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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Язык является ключевым объектом при анализе окружающего мира во 

всей его полноте, о каких бы социально-гуманитарных науках ни шла речь. Из 

всех научных дисциплин, изучающих естественный язык, именно методология 

философии языка позволяет обобщить теоретические исследования, направ-

ленные на осмысление процессов, происходящих в сознании говорящих в ходе 

знакообразования и речепроизводства. Расширяя кругозор, она помогает языко-

ведам при построении парадигматических категориальных систем, обобщает 

грамматические правила и законы. Категории языка логичнее и яснее познают-

ся через философское осмысление ментального пространства.  

Сегодня невозможно дать ответы на главные вопросы философии языка 

вне рассмотрения принципов, регулирующих и определяющих когнитивную и 

коммуникативную деятельность человека. Результаты процесса освоения и ос-

мысления человеком окружающей реальной действительности отражаются в 

формах языка, что приводит, в свою очередь, к означиванию реалий этой дей-

ствительности, а затем их категоризации при помощи соответствующих языко-

вых знаков. Если логика и семантика имеют дело с идеализированным объек-

том, теоретическим конструктом, то объекты философии языка в когнитивном 

аспекте носят более индивидуальный, эмпирический характер. В аналитической 

философии получил осознание тот факт, что полноценная модель языка не мо-

жет ограничиваться только логическим или семантическим подходами, необхо-

дим учет когнитивных, прагматических и психолингвистических аспектов 

функционирования языка. Отсюда природу языка можно изучить, исследуя 

языковой знак и речемыслительные процессы в духе антропоцентризма, вклю-

чая сферу ментального.  

Изучение сущности и закономерностей коммуникативного процесса, ро-

ли слова в языковой деятельности человека и, соответственно, функционирова-

ния значения и концепта предопределило исследование понятия как специфи-

ческой формы мыслительной и языковой переработки информации в процессе 
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актуализации таких феноменов, как слово и концепт. Для лингвистов и фило-

софов языка исследование концептов, понятий, представлений и смыслов ценно 

тем, что помогает постигать механизмы работы интеллекта, моделировать ре-

чемыслительные процессы (насколько позволяет языковая интуиция), предска-

зывать дальнейшее развитие семантики слов.  

Основываясь на вышеизложенном, актуальность данного исследования 

видится многоплановой и определяется необходимостью критического анализа 

традиционного подхода к осмыслению роли языка в коммуникативных процес-

сах, базирующегося на объективистском моделировании связи языка и позна-

ния, которое описывает данные понятия без учета деятельности познающего 

сознания. Это обусловило философский контекст исследования той роли, кото-

рую играет слово в речемыслительной деятельности, и предопределило анализ 

семантических слоев слова, в частности, его контекстных значений. В этой свя-

зи актуальность исследования определяется также необходимостью критиче-

ского анализа традиционного подхода к осмыслению таких феноменов, как сло-

во, значение, смысл, понятие, представление, содержательное ядро слова и 

других. Важным является использование феноменологической теории в целях 

определения критериев формирования и функционирования чистых понятий, 

важность изучения которых осознается сегодня когнитивной лингвистикой и 

психолингвистикой. 

Актуальность исследования обусловлена также обострившимся интере-

сом к проблемам, связанным с системами представления знаний и получения 

информации, с принципами управления ментальными процессами, т. е. к ког-

нитивным проблемам философии, предполагающим обращение к результатам 

деятельности обыденного сознания в его языковом проявлении.  

Современная философия не дает однозначного ответа на вопрос о том, 

как сознание функционирует в актах речевой коммуникации, о способах взаи-

модействия языковых форм слов с концептуальными механизмами в индивиду-

альном лексиконе. Исходя из этого, немаловажным является исследование про-

цессов знакообразования с когнитивной точки зрения.  
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Актуальность темы диссертации, состояние ее научной разработанности 

обусловили выбор ее объекта и предмета, а также постановку исследователь-

ских задач. 

Объектом изучения являются коммуникативный акт на знаковом уровне 

и речемыслительные процессы, связанные с порождением и восприятием вы-

сказывания в их связи с методологической проблематикой философского зна-

ния; объектом исследования также служит когнитивный подход к изучению 

природы и функционирования таких сущностей, как концепт, понятие, пред-

ставление, значение, смысл, лексический эйдос и др.  

Предмет исследования – выявление сущности и механизмов формирова-

ния и функционирования понятия, представления, значения, смысла, лексиче-

ского эйдоса и фокуса концепта в коммуникативной деятельности. Предметом 

когнитивного анализа по определению лексических эйдосов послужила фено-

менологическая редукция.  

Основная цель диссертационной работы состоит в определении сущ-

ности и механизмов формирования, функционирования слова и концепта в 

коммуникативной деятельности и выявлении их универсальной и инвариантной 

природы. Исследование этой проблемы предопределяет частную цель, предпо-

лагающую прояснение возникновения, сущности, функционирования и соот-

ношения понятия, представления, значения, смысла, концепта и лексического 

эйдоса, в том числе с использованием феноменологического подхода (при оп-

ределении лексического эйдоса и концептуального фокуса). 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 

исследовательских задач:  

1) исследовать коммуникативные механизмы и природу знакообразова-

ния на основе соотношения функционирования уровней языка и речи с выхо-

дом на проблемы развития языковой способности человека и специфику функ-

ционирования языковой картины мира; 
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2) дать характеристику процессу порождения значений как динамической 

модели ориентирования человека в своей когнитивной области и разработать 

схему знакового коммуникативного процесса; 

3) исходя из уровней соотнесенности и взаимодействия значений в усло-

виях речевого контекста, определить наиболее важные аспекты этих сущно-

стей. На основе анализа функционирования значений представить схему семан-

тических связей внутренних компонентов слова; 

4) осуществить анализ семантических слоев лексемы, учитывая их наибо-

лее существенные, необходимые и универсальные семантические свойства. Ос-

новываясь на данных феноменологических исследований, в частности, теории 

эйдоса, ввести понятие лексический эйдос; 

5) определить возможность функционирования лексических эйдосов на 

уровне дихотомии «язык – речь», установить концептуальную базу их образо-

вания. Осуществить феноменологический анализ, связанный с процессами 

формирования и функционирования понятий; исследовать на конкретных при-

мерах границы лексических эйдосов и механизмы их актуализации в значениях; 

6) изучить структуру концепта как основной составляющей речемысли-

тельного процесса. Исследовать центральную часть концепта с определением 

уровня функционирования значения, смысла, понятия, представления, чувст-

венного образа; установить статус концептуального ядра в системе языка; вы-

явить участие этого феномена в образовании понятий; 

7) определить роль переносных значений (метафор и фразеологических 

единиц) в процессе формирования лексических эйдосов, участвующих в ком-

муникативных актах. 

Материал теоретической части диссертации, а также использованные в 

ходе исследования методологические установки и полученные результаты, за-

ключающиеся в комплексном когнитивном подходе к осмыслению основопола-

гающих сущностей речемыслительного процесса и процесса коммуникации, 

позволяют в сопоставлении постичь указанные сущности, прежде всего, с по-
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зиций философии языка, а также с позиций психолингвистики и когнитивной 

лингвистики.  

Основными методами исследования являются феноменологическое на-

блюдение, феноменологическая редукция и когнитивный анализ. Моделирова-

ние речемыслительных и знаковых процессов осуществляется на основе ин-

троспекции (идеации, созерцания сущности) как интуитивного воспроизведе-

ния сценариев речемыслительной деятельности отправителя и получателя со-

общения. Структурно-функциональный метод позволяет выявить структурные 

элементы изучаемых объектов и определить функции каждого из них внутри 

системы, раскрывая тем самым сущность предмета познания. Метод аналити-

ческой реконструкции позволил дать систематическое представление о концеп-

туализации семантического опыта в рамках феноменологии и фундаментальной 

онтологии. 

Теоретическими источниками исследования являются: 

1) философско-антропологические работы, труды по аналитической фи-

лософии (А. П. Бабушкин, Д. П. Горский, Э. Ф. Караваев, Б. И. Липский, 

Б. В. Марков, С. В. Никоненко, Ю. М. Романенко, Г. Л. Тульчинский, 

Ю. М. Шилков, J. Austin, D. Davidson); 

2) труды по знаковым, речемыслительным процессам и природе менталь-

ного лексикона (И. К. Архипов, А. Г. Волков, Л. С. Выготский, Н. И. Жинкин, 

А. А. Залевская, А. В. Кравченко, Е. С. Кубрякова, А. А. Леонтьев, 

Ю. М. Лотман, Г. П. Мельников, О. Л. Резников, В. М. Солнцев, Ф. де Соссюр, 

M. Bierwish, A. Paivio, Сh. Pierce и др.);  

3) теории лексического значения, понятия, смысла и содержательного яд-

ра (Ю. Д. Апресян, Н. Д. Арутюнова, И. К. Архипов, Й. Л. Вайсгербер, 

В. В. Виноградов, Е. К. Войшвилло, В. Гумбольдт, С. С. Гусев, Д. И. Дубров-

ский, В. А. Звегинцев, С. Д. Кацнельсон, М. В. Никитин, Л. А. Новиков, 

А. А. Потебня, Г. Риккерт, Г. Фреге, Д. Н. Шмелев, Л. В. Щерба, J. Aitchison, 

J. Lakoff, А. Wierzbicka и др.); 
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4) исследования по концепту и представлению 

(Н. Н. Болдырев, С. Г. Воркачев, А. Дамазио, А. А. Залевская, В. В. Красных, Е. 

С. Кубрякова, Д. С. Лихачев, З. Д. Попова, И. А. Стернин, Ю. С. Степанов, В. 

Н. Телия, Г. В. Токарев, U. Maturana и др.); 

5) труды представителей феноменологического движения (Э. Гуссерль, 

Дж. Серль, Я. Слинин, M. Heidegger, M. Merlеau Ponty и др.). 

Научная новизна исследования определяется тем, что впервые на основе 

феноменологического анализа предпринимается попытка изучения механизмов 

формирования значений, их репрезентируемости в ментальном лексиконе с оп-

ределением лексического эйдоса, который, являясь моделью слова, управляет 

процессом актуализации метафорических значений и лежит в основе формиро-

вания понятий. Впервые дается характеристика лексического эйдоса как сово-

купности наиболее существенных универсальных семантических компонентов, 

которые определяются интуитивно в ходе феноменологической редукции, ос-

таются неизменными в потоке вариаций значений. Устанавливается уровень 

функционирования лексического эйдоса на уровне дихотомии «язык – речь».  

Поскольку важным является установление той универсальной структуры, 

которая предположительно лежит в основе коммуникации и, в частности, язы-

ковых единиц и концептуальных структур, впервые на основе ядерных слоев 

концептов вводится и обосновывается понятие концептуальный фокус, соотно-

сящееся с ядерной частью концепта. Выявление данного феномена имеет прин-

ципиальную важность, поскольку предполагает возможность представления и 

мысленного выражения сути концепта. Впервые устанавливается, что в зависи-

мости от уровня осмысления объектов и явлений окружающей действительно-

сти концептуальный фокус на семантическом уровне может быть соотнесен с 

понятием (как научным, так и «житейским») и лексическим эйдосом, а на ког-

нитивном – с чувственным образом как частью универсального предметного 

кода. 

 На защиту выносятся следующие положения. 
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1. Согласно представленной гипотезе знакового коммуникативного про-

цесса и схемы коммуникативного акта на знаковом уровне, в процессе актуали-

зации значения только означающее знака является единым для говорящего и 

слушающего, а психическая сторона знака (означаемое) генерируется слушаю-

щим заново и может не совпадать с содержанием языкового знака говорящего. 

Знаки не являются вместилищами, используемыми для передачи идей из одного 

сознания в другое. В процессе коммуникации не происходит передачи инфор-

мации или мысли посредством языка, поскольку воспринимающий сам создает 

информацию, уменьшая неопределенность путем взаимодействий означаемого 

и означающего в собственной коммуникативной области. Процесс порождения 

значений интерпретирован как процесс взаимодействия индивида в своей кон-

цептуальной области для получения той или иной реакции за счет такого сти-

мула, как означающее языкового знака.  

 2. На основе данных об уровнях соотнесенности и взаимодействии значе-

ний в условиях языкового контекста в работе определены следующие основные 

аспекты значений: 1) референционный, отражающий связь между языком и яв-

лениями внеязыковой действительности; 2) денотативный или сигнификатив-

ный (в зависимости от того, идет ли речь о реальном или виртуальном объек-

тах), представляющие собой связь между словами и концептами; 3) смысловой, 

или контекстуальный, отражающий отношение между окружающими словами 

и предполагающий актуализацию под влиянием контекста тех или иных обер-

тонов смысла; 4) эмоционально-чувственный, передающий связь между языком 

и соответствующим состоянием говорящего, его оценкой выражаемого содер-

жания, предполагающий наличие коннотативных созначений; 5) прагматиче-

ский, связанный с целевыми установками коммуниканта. 

 3. Поскольку в процессе коммуникации одни и те же языковые единицы 

могут неоднозначно пониматься передающим и воспринимающим сознанием, 

определены факторы, способствующие образованию обобщенной семантики. 

Постулируемый в работе лексический эйдос, как инвариант всех значений сло-

ва, максимально свободен от семантических компонентов эмоционально-
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чувственного характера, от различного рода коннотативных созначений и, яв-

ляясь моделью или формулой слова, управляет процессом образования пере-

носных значений.  

 4. Представленные лексические эйдосы обладают идентифицирующими 

признаками и, являясь своего рода стереотипами в рамках научного и логиче-

ского мышления, создаются у членов языкового коллектива в результате еди-

нообразного членения действительности и многократных актуализаций значе-

ний. Лексические эйдосы функционируют на уровне системы, в то время как 

актуализации отдельных значений осуществляются на уровне речи. Лексиче-

ские эйдосы выполняет функцию «феноменологического замещения», освобо-

ждая от необходимости «пробегать» бесконечный ряд явлений и предметов ми-

ра. 

 5. Научное понятие, «житейское» понятие (представление), лексический 

эйдос, важнейшие образные и эмоционально-чувственные отклики, выступаю-

щие в виде целостных объектов, которые кодируют соответствующие концеп-

ты, формируют концептуальный фокус, основанный на наиболее устойчивых 

центральных существенных компонентах, покрывающих ядерное содержание 

концепта и предоставляющих возможность передать и выразить его суть.  

 6. В диссертации предлагается модель формирования понятия с акцентом 

на роль постулированного в работе лексического эйдоса. Абстракция, которая 

возникает из представления и является необходимой основой образования по-

нятия, составляет лексический эйдос. Без подобного обобщенного представле-

ния на переднем плане, который в конечном итоге элиминирует задний план, 

невозможно образование понятия.  

Теоретическая значимость работы заключается в том, что она вскрыва-

ет сущностную связь философии языка и лингвистики, предлагая перспективу 

междисциплинарного исследования в аспекте поиска семантико-

концептуальных оснований для осуществления успешной коммуникации. Про-

веденное научное изыскание подтвердило возможность двустороннего осмыс-

ления природы значений слов, отражающей языковой уровень (функциониро-
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вание лексического эйдоса) и речевой уровень (актуализация отдельных значе-

ний). Подобный когнитивный подход позволяет получить реальную картину 

взаимоотношений между значениями слов и концептами.  

В практическом отношении диссертация вскрывает сущностную связь 

основополагающих понятий когнитивистики, творчески осмысляет недостаточ-

но разработанную в современной философской литературе проблему взаимо-

связи концептосферы и коммуникативных процессов, что позволяет студентам 

и аспирантам философских и лингвистических специальностей сформировать 

более широкий междисциплинарный горизонт своей профессиональной облас-

ти. Подобный интегрированный характер заявленной темы с учетом философ-

ского, лингвистического, семиотического и психолингвистического осмысле-

ния предполагает, что с методологической точки зрения философский подход 

является обобщающей моделью.  

Использование лексического эйдоса приводит к значительной оптимиза-

ции мыслительной деятельности, поскольку в коммуникативном процессе при 

минимуме времени на обдумывание необходимо выбрать нужное значение из 

целого ряда. Именно лексический эйдос как обобщенная, абстрактная форма 

слова, которую удобно хранить в долговременной памяти и использовать для 

выражения понятий о широком круге связанных в смысловом отношении пред-

метов и явлений, может быть использован в процессах номинации значений и 

понятий. Результаты подобных исследований способствуют построению моде-

лей функционирования сознания.  

 Содержание и выводы работы могут применяться в преподавании общих 

и специальных курсов по онтологии и теории познания, философской антропо-

логии, аналитической философии, когнитивной лингвистики и психолингви-

стики. Отдельные темы (преимущественно связанные с вопросами теории по-

знания, взаимосвязи философия языка и обыденного познания, картины мира, 

лингвокультурологии) могут быть использованы при чтении общевузовского 

курса по философии, спецкурсах по когнитивной лингвистике, при написании 

курсовых и дипломных работ, создании учебных пособий по философии и ког-
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нитивистике. Методика определения лексических эйдосов применима в прак-

тике феноменологического анализа, а установление концептуального фокуса 

может быть использовано в дальнейших соответствующих когнитивных иссле-

дованиях. 

Объем и структура диссертации. Диссертационное исследование со-

держит 328 страниц машинописного текста, из них 293 страницы основного 

текста, включая введение, пять глав, заключение и 4 рисунка. В конце работы 

приводится библиографический список, включающий 324 источника на рус-

ском и 91 на иностранных языках. 

Структура диссертации определяется целями и задачами, поставленны-

ми в исследовании.  

Во введении обосновывается выбор темы, раскрываются актуальность, 

новизна, теоретическая и практическая значимость работы, определяются цели 

и задачи анализа, формулируются основные положения, выносимые на защиту, 

описывается материал исследования и структура работы, дается характеристика 

используемых методических приемов и материала исследования. 

В первой главе освещаются такие теоретические проблемы, как соотно-

шение языка и речи в философии языка и языкознании, сущность и природа 

языкового знака с антропоцентрической точки зрения, рассматривается языко-

вой знак в речемыслительных процессах, когнитивный подход к процессу ком-

муникации, приводится модель коммуникативного акта, излагается современ-

ное состояние проблем, связанных с развитием языковой способности человека 

и его языковой картины мира. 

Во второй главе, помимо изучения слова и значения в когнитивном ас-

пекте, представлен анализ значений, их типология, соотношение значения и 

контекста, исследуются лексикон как ментальный и лексический компоненты 

языковой способности, соотношение слова с общим значением и семантиче-

ским инвариантом, поднимаются вопросы, связанные с соотношением феноме-

нологического и лингвистического анализа, феноменологии и инвариантности.  
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В третьей главе исследуется язык как объект феноменологии, вводится 

понятие «лексический эйдос», изучается его природа, определяется его значи-

мость, осуществляется эйдетический анализ многозначных лексем. 

В четвертой главе исследуется концепт как содержательная составляю-

щая языкового знака; концепт рассматривается как культурно-значимая сущ-

ность, затрагивается вопрос о врожденном и приобретенном характере концеп-

туальной системы. Концепт изучается в контексте соотношения смысла и зна-

чения, сопоставления с представлением. Освещаются вопросы, связанные со 

строением, формированием и типологией концептов, вводится понятие «кон-

цептуальный фокус». 

В пятой главе рассматриваются вопросы, связанные с формированием и 

функционированием понятий, их категоризацией, соотношением со значением, 

представлением, концептом и метафорой. Понятия конституируются в прило-

жении к конкретным ситуациям. 

В заключении обобщаются результаты проведенного исследования, изла-

гаются основные выводы, касающиеся таких сущностей, как языковой знак, 

концепт, слово, понятие, значение, смысл, лексикон, содержательное ядро и др. 

в философском и когнитивном аспектах. 

Апробация работы. Основные положения диссертации прошли апроба-

цию в виде докладов, сообщений на межвузовских, региональных, общероссий-

ских и международных научных конференциях, проводимых вузами Владимира 

(2008), Воронежа (2011, 2012), Екатеринбурга (2004), Кургана (2008), Магнито-

горска (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012), Май-

копа (2011), Москвы (2003, 2004, 2006, 2008, 2011), Оренбурга (2005, 2010, 

2012), Пензы (2002, 2003), Пушкино (2006, 2012), Санкт-Петербурга (2002, 

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010), Тамбова (2003, 2006, 2010, 

2011), Томска (2006), Уфы (2013), Челябинска (2002, 2003, 2011), Москвы-Риги 

(2012), Moscow-Varna (2004). 
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Результаты исследования отражены в 49 публикациях по теме диссерта-

ции общим объемом 84,1 п. л., в том числе в трех монографиях, трех учебных 

пособиях общим объёмом 72,6 п. л. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении дается общая характеристика проблематики диссертации, 

обосновываются ее актуальность, научная новизна, теоретическая и практиче-

ская значимость, определяются цели и задачи анализа, формулируются основ-

ные положения, выносимые на защиту, дается характеристика используемых 

методических приемов и материала исследования. Во введении постулируется, 

что именно философия языка позволяет обобщить теоретические исследования, 

направленные на осмысление процессов, происходящих в сознании говорящих 

в ходе речемыслительных процессов. Определяется необходимость установле-

ния универсальной структуры, которая предположительно лежит в основе ком-

муникации, в частности, в языковых единицах и концептах.  

Исследование, осуществленное в первой главе «Роль языковых единиц 

в коммуникативном процессе», предопределило обращение к таким фунда-

ментальным вопросам философии языка, как развитие языковой способности 

человека, языковая картина мира и обыденное познание, соотношение языка и 

речи в философии языка и языкознании, процессы порождения и восприятия 

речи и т. п. 

В свете изучения функционирования дихотомии «язык – речь» с фило-

софской точки зрения мы пришли к выводу, что языковая система имеет объек-

тивно существующую часть, общую для всех или большинства носителей языка 

(в противном случае язык перестал бы быть средством коммуникации для язы-

кового сообщества) и механизмы деривации, связанные с функционированием 

отдельных значений. Отсюда речевой контекст – это язык в действии, а речь – 

это язык в своем использовании. Вместе с тем язык – это открытая, постоянно 

пополняющаяся и обновляющаяся система, не запирающая человека навсегда в 

своих границах и не сводящая процесс общения к тавтологическому использо-
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ванию конечного набора единиц. Язык можно понимать как особую лингво-

концептуальную программу, благодаря которой он ведет себя как саморазви-

вающаяся сложная система и в соответствии с которой человек адекватно вос-

принимает новые языковые образования. Знание большого числа разнообраз-

ных лингвистических ситуаций, погруженных в специфический контекст, со-

ставляет неизбежное условие подлинного владения языком вообще.  

Условия коммуникативного цейтнота, «предъявляя» жесткие требования 

к характеру связи между означаемым и означающим языкового знака, опреде-

ляют связь каждого означаемого только с одним содержанием, т. е. системную 

однозначность языковой формы в момент ее реального функционирования. Тем 

самым обеспечивается унифицированность сигнала. При этом под поверхност-

ными речевыми вариациями возможно существование единой результирующей 

схемы, рассматриваемой как протокол передачи данных, который должен объе-

динять слух, речевой аппарат и разум. 

Означаемое языкового знака не принадлежит внешнему миру, а, имея от-

ношение только к сознанию интерпретатора, обусловлено социальной деятель-

ностью последнего. Знак не существует как таковой, если он ничего не обозна-

чает. Для индивида слово становится знаком только после того, как оно вхо-

дит – в качестве связующего, опосредующего элемента – в систему устойчивых 

ассоциаций между предметами и явлениями мира. Означаемое и означающее 

знака в процессе актуализации значения разрывны и представляют собой еди-

ное целое лишь в сознании индивида. Неразрывная связь между ними – это не 

что иное как иллюзия, т. к. идеальное не может быть выведено за рамки психи-

ки человека. Оно существует лишь в форме психической деятельности реаль-

ных общественных индивидов, выражает их социальную природу, и, следова-

тельно, является необходимым фактором их коммуникативной и практической 

деятельности. Тексты также не содержат и не передают мыслей, поскольку сло-

во текста в действительности знаком не является вне фокуса активного внима-

ния читающего, поэтому слово не содержит, как в капсуле, единство означаю-

щего и означаемого.  
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В целом одно из основных предназначений языка состоит в том, чтобы 

быть инструментом передачи знаний в актах общения, служить выражению 

значений в коммуникации, т. е. для создания, хранения, извлечения и передачи 

информации. Можно выделить адаптивную функцию языка, которая, являясь 

частью коммуникативного процесса, связана с вопросом оптимального количе-

ства языковых единиц, необходимых и достаточных для успешной коммуника-

ции. При этом, чем больше факторов среды, «учитываемых» организмом, тем 

выше его адаптивная способность. 

Во второй главе «Слово как объект речемыслительного процесса» в 

рамках гносеологической теории язык рассматривается как непосредственная 

действительность мысли и как инструмент познания, и значение может опреде-

ляться как отношение между образом внешнего объекта в сознании и теми по-

следствиями, которые этот образ влечет за собой. Что касается границ лексиче-

ского значения, то, очевидно, предельный объем у значения есть, но он зачас-

тую не может быть исчислен. Нелимитируемость значения не свидетельствует 

о невозможности его описания, а лишь ставит вопрос о различных уровнях глу-

бины и адекватности его анализа: каждый уровень описания значения обуслов-

лен практическими задачами. При этом некоторая расплывчатость и неопреде-

ленность значений обеспечивает возможность дальнейшего семантического 

развития слова. Значение слова можно усвоить лишь в контексте некоторой 

деятельности, когда происходит манипулирование со словом по строго опреде-

ленным правилам. Наблюдая, как другие используют слова и используя их сам, 

человек познает некий диапазон их эффективности, приобретает знания о на-

значении слова, о его возможностях как «инструмента». Номинативные про-

цессы осуществляются как бы с запасом, чтобы можно было частично охватить 

в случае надобности семантику других слов, гарантируя их понимание при по-

мехах. 

В целом язык существует, лишь постоянно демонстрируя себя: посредст-

вом слова мы как бы «удостоверяем» сознание Другого; через дискурс человек 

и его сознание включены в традицию и культуру. Поскольку в процессе комму-
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никации одни и те же слова могут различно пониматься адресатом и адресан-

том, возникает необходимость в определении факторов, задающих границу об-

щего. В рамках поиска содержательного ядра слова идет полемика по поводу 

существования общего значения, интерпретируемого исследователями языка с 

разных позиций. В целом теория общего значения была встречена критически и 

не получила широкого признания, т. к. в том виде, в котором это общее значе-

ние постулировалось его приверженцами, оно представляло собой не совсем 

четко очерченное явление. В более поздних работах логический ход мысли в 

поисках содержательного ядра слова привел к появлению таких понятий, как 

семантический инвариант, семантический центр, содержательное ядро, лек-

сический прототип и др. Как бы терминологически не характеризовалось явле-

ние семантической общности многозначного слова, его игнорирование при ис-

следовании природы слова и сосредоточенность на локальных значениях при-

водят к затемнению реальной языковой картины мира.  

В целом теория инвариантов имеет большое значение для гносеологии, 

углубляя и конкретизируя теорию отражения. Эта проблема тесно связана с 

проблемой образования абстракций. Так, объекты (значения), составляющие 

класс (многозначное слово) и являющиеся вариантами по отношению к инвари-

анту, несут в себе одновременно черты общего и отдельного. Выделяя инвари-

ант большой группы объектов, мы приходим к абстракции – собирательному 

понятию, охватывающему всю группу объектов и явлений в целом. В языке ин-

вариантность предоставляет возможность многообразного кодирования одной и 

той же семантической информации.  

Поиски ответа на вопрос о форме, в которой слово функционирует в про-

цессе коммуникации, предопределили исследование моделей репрезентируемо-

сти слов в лексиконе. Мы считаем, что хранить многозначное слово в обобщен-

ном виде (в форме содержательного ядра) диктует жесткая необходимость, по-

скольку в условиях коммуникативного цейтнота такое содержательное ядро в 

состоянии по необходимости покрывать большую часть концептосферы в пол-
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ном соответствии с принципом экономии и с наименьшими когнитивными уси-

лиями. 

В третьей главе «Феноменология и лексический эйдос» осуществлено 

обращение к феноменологическому подходу, который предполагает, что каж-

дый объект и предмет вообще отсылает нас к некой регулятивной структуре 

трансцендентального ego. Любой представленный нами тем или иным спосо-

бом, т. е. осознанный, предмет указывает на универсальное правило, которому 

подчинено другое возможное осознание того же самого предмета, допустимое в 

рамках некой заранее очерченной в своем существе типике.  

Поскольку обыденный опыт не позволяет выявить функционирование ба-

зовых языковых смысловых структур, потребовались особые методы, которые 

смогли бы выступать в качестве попытки подойти к вопросу о «правомерности» 

языковых структур и мотивированности их компонентов.  

Исследования феноменов с целью отыскания типических структур или 

сущностей (эйдосов), а также значимых связей между ними предполагают ис-

пользование двух главных этапов феноменологической редукции (лишение 

значимости – исключение природного мира, эстетических и практических цен-

ностей любой формы и собственно трансцендентально-феноменологическая 

редукция – движение к «чистому сознанию», «чистой субъективности» посред-

ством воздержания от всех естественнонаучных, исторических пониманий че-

ловеческого Я и сознания). Так появляется возможность с помощью метода ре-

дукции пройти несколько уровней и освободиться, например, от пространст-

венно-временной определенности предмета, а далее посредством свободного 

фантазирования констатировать ноэтическую сущность (эйдос) предмета. При 

этом создается как бы совершенно новая предметность – всеобщее. Эйдос 

функционирует в отношении данной в опыте трансцендентности природы, 

культуры, мира вообще. Сообразно трансцендентальной установке, все, что 

существует непосредственно, берется исключительно как феномен, как смысл, 

который обретает для субъекта бытийную значимость.  
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Осуществляя задачу данного исследования, связанную с изучением се-

мантических слоев различного уровня, выявлением идеального объекта, неза-

висимого от материальных субстанций, определением наиболее существенных, 

необходимых и всеобщих семантических и когнитивных свойств, качеств и ме-

ханизмов сознания и основываясь на теории эйдоса, мы вводим понятие лекси-

ческий эйдос (ЛЭ), трактуемое нами как совокупность наиболее существен-

ных универсальных семантических компонентов, которые определяются 

интуитивно в ходе феноменологической редукции и остаются неизменны-

ми в потоке вариаций значений, составляя семантическую формулу слова 

или выражения; содержание лексического эйдоса выявляется на уровне 

научного и логического сознания. Включая признак «лексический», мы под-

черкиваем языковую сущность данного феномена и указываем, что ниже речь 

пойдет об анализе конкретного речевого материала.  

ЛЭ можно интерпретировать как инвариантный ассоциативно-смысловой 

комплекс, закрепленный за словом в сознании коммуникантов, формирующий-

ся не только на основе семантической структуры слова, грамматической 

оформленности, словообразовательной структуры, мотивационных связей, но и 

имеющейся в обществе традиции употребления (однако в процессе феномено-

логической редукции происходит абстрагирование от грамматических, прагма-

тических и морфологических связей).  

ЛЭ, являясь моделью или формулой слова, управляет процессом актуали-

зации переносных значений и лежит в основе формирования понятий. Он мо-

жет быть дешифрован как универсальный конструкт, посредством которого 

становится возможной любая артикуляция и, следовательно, постижение бы-

тийной сущности, с помощью которой человек видит, понимает и говорит.  

ЛЭ формируется как результат многочисленных реализаций контекстных 

смыслов. Он формулируется в результате абстрагирования от всего психиче-

ского и от тех предикатов объективного мира, наличие которых личностно обу-

словлено. Можно полагать, что именно инвариантные значения многозначных 

слов являются системообразующими единицами, которые демонстрируют не-
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зеркальность уровня системы языка относительно уровня речи. Отметим, что к 

выявлению подобных универсальных единиц системы языка феноменология 

всегда проявляла интерес. Такая абстракция, как эйдос реализуется в многочис-

ленных речевых актуализациях главного и переносных значений. С другой сто-

роны, многозначное слово также формируется вокруг подобного семантическо-

го и одновременно концептуального ядра, от которого, наиболее вероятно, обра-

зуются произвольные значения при минимальных когнитивных усилиях. Наши 

исследования показывают, что, чем больше значений у слова, тем беднее его 

лексический эйдос. 

Как можно видеть из очень немногочисленных попыток осуществить эй-

детический анализ до конца (строго говоря, их почти никто не предпринимал), 

феноменологический эйдетический анализ проводится на материале и с учетом 

только одного первого значения, и фактически не берется во внимание много-

значность, она практически выводится за скобки.  

По нашему мнению, для вывода ЛЭ многозначного слова, который являл-

ся бы чистой сущностью и одновременно охватывал бы все значения, роль пер-

вого номинативно-непроизводного значения необходимо расширить с помо-

щью компонента сравнения. Эта следующая ступень обобщения представляет 

собой, совместно с первым значением, то сущностное семантическое ядро, рав-

ное ЛЭ слова, которое в нашем понимании является семантическим инвариан-

том всех значений слова. Так, ЛЭ слова дерево, включающий как сущностные 

признаки главного значения, так и абстрактную суть всего слова, может быть 

сформулирован следующим образом: «многолетнее растение с твердым ство-

лом и отходящими от него ветвями, образующими крону или что-то, напоми-

нающее дерево – система со многими ответвлениями, имеющая общее про-

исхождение». Эйдетические признаки, выделенные курсивом, реализованы, 

например, в таких метафорических значениях, как компьютерное дерево, ге-

неалогическое древо.  

Как можно видеть, полученный ЛЭ лишен каких-либо компонентов субъ-

ективного характера. Максимальное абстрагирование от деталей позволило вы-
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делить самые существенные его компоненты общего характера, фактически по-

крывающие семантику всех значений слова дерево. Согласно правилу эйдети-

ческой редукции, опыт, полученный из реальности случайным образом, должен 

систематически выводиться за скобки. De facto это имеет место в любом под-

линном философствовании, ибо изначально царство понятия, или, как выра-

жался Платон, царство «идей», составляют лишь априорные сущностные 

структуры реальности.  

В процессе анализа выносятся за скобки все признаки частного характера, 

редуцируясь до чистой абстракции, но с той лишь разницей (по сравнению с 

традиционным эйдетическим анализом), что он проводится с учетом всех вхо-

дящих в лексему значений. Это дает знание не только о том, что представляет 

собой одно значение в чистом виде, но и позволяет получить эйдетическую 

(чистую) формулу всего слова. 

Можно констатировать, что в процессе семантической редукции, направ-

ленной на определение ЛЭ, устанавливаются границы собственного Я внутри 

горизонта в данном случае моего трансцендентального опыта, поэтому роль 

интроспекции в процессе редукции довольно велика. Посредством абстрагиро-

вания освобождается горизонт собственного опыта. Оставляя компоненты 

только общего характера, мы освобождаем ЛЭ от излишней субъективности. То 

есть происходит абстрагирование от того, что придает значениям их специфи-

ческий смысл. Полученный содержательный слой позволяет нам продолжать 

наше опытное созерцание. Этот слой в контексте феноменологии замечателен 

тем, что он является сущностно «фундирующим» слоем. В этой связи следует 

отметить, что особенность естественного языка с его многозначностью, мета-

форическими переосмыслениями, скрытыми смыслами, подтекстами представ-

ляет для феноменологии значительное препятствие на пути к поиску чистых 

эйдосов. Трудность заключается в невозможности до конца исчерпать все смы-

словое богатство оттенков значений и постоянной необходимости выбора наи-

более существенных компонентов значений многозначного слова. 
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Существование и функционирование ЛЭ многозначного слова объясняет-

ся тем фактом, что человек способен понять высказывание только в том случае, 

когда он имеет какое-то, пусть самое обобщенное, концептуальное представле-

ние о референтной ситуации, описываемой этим высказыванием. Если слу-

шающий не видит и не знает этой конкретной ситуации, ему приходится рекон-

струировать ее на основе своих знаний и эйдетических значений слов, входя-

щих в высказывание. 

Итак, ЛЭ следует осмыслять как пример некой чистой возможности. В 

этой связи можно привести слова Э. Гуссерля, которые вполне подойдут и для 

характеристики ЛЭ: эйдос сам есть данное в созерцании или доступное созер-

цанию всеобщее – чистое, безусловное, а именно, сообразно собственному ин-

туитивному смыслу, всеобщее, не обусловленное никаким фактом. Он предше-

ствует всем сущностям, понимаемым как значения слов; напротив как чистые 

понятия, они сами должны формулироваться в соответствии с эйдосом. 

В четвертой главе «Концепт и концептуальный фокус» исследуется 

концепт как ментальная культурно-значимая сущность, рассматриваются во-

просы, связанные со структурированием концептов, поднимаются проблемы 

соотношения концепта, смысла, значения и понятия, вводится термин концеп-

туальный фокус. Для философии языка и когнитивной лингвистики исследова-

ние концептов ценно тем, что помогает понимать механизмы работы интеллек-

та, моделировать речемыслительные процессы (насколько позволяет языковая 

интуиция), предсказывать дальнейшее развитие семантики слов. 

Являясь понятием различных наук, концепт обладает сложной, много-

мерной структурой, включающей, помимо понятийной основы, социо-психо-

культурную часть, субъективные ассоциации, эмоции, оценки, присущие чело-

веку. Как свидетельствует практика когнитивных исследований, содержание 

концепта до конца неисчислимо, в то время как слово репрезентирует лишь 

часть концептуальных характеристик, значимых для коммуникации. 

Исследование, проведенное в этой части работы, показывает, что такая 

сущность, как концепт отвечает представлению о тех смыслах, которыми опе-



 23 

рирует человек в процессах мышления и которые отражают содержание опыта 

и знания, содержание результатов всей человеческой деятельности и процессов 

познания мира в виде неких «квантов знания». Вместе с тем концепт – это сим-

волизируемая языковыми единицами ментальная структура, представляющая 

собой модель ориентации говорящего в мире на некотором участке его языко-

вой картины.  

В результате исследования были представлены следующие сущностные 

характеристики концепта: концепт как центральная единица когнитивной лин-

гвистики – это эмоционально и культурно отмеченный смысл, ментальная сущ-

ность, отвечающая за формирование, обработку, хранение и передачу знаний; 

следовательно, концепт содержит эмоциональные, экспрессивные, оценочные 

компоненты; концепт национально специфичен, это основная ячейка культуры; 

концепт предположительно структурирован (может иметь слоистое строение); 

он может быть различных типов и различной сложности; концепт имеет неже-

сткую вероятностную структуру, его границы неопределенны и подвижны; как 

образ, но не как языковая структура концепт может быть равен субъективному 

восприятию действительности в определенный период времени, вместе с тем в 

нем предположительно имеется ядерная, основная и периферийная области; 

ядерная часть, общая для носителей конкретного языка и культуры, обеспечи-

вает процессы коммуникации (к ядру относятся прототипические слои с наи-

большей чувственно-наглядной конкретностью, первичные, наиболее яркие об-

разы). Ядерный слой концепта является языком схем, образов, осязательных и 

обонятельных отпечатков реальности, который кодирует концепт для мысли-

тельных операций; эта ядерная часть национально и культурно обусловлена; со 

временем концепт претерпевает изменения в результате изменения картины 

мира; наилучший доступ к концептам, их лучшее понимание и «передача» 

осуществляются посредством их вербализации, т. е. через язык.  

В данной работе ядро концепта получило название концептуальный 

фокус. Он включает наиболее устойчивые центральные существенные ком-

поненты, универсальные для данного языкового сообщества, которые на-
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ряду с образами и эмоционально-чувственными составляющими покры-

вают основную суть содержания концепта. Данные образные и чувственные 

составляющие должны быть значимы для понимания конкретного концепта, в 

противном случае они составят его периферию.  

Концепт кодируется в сознании как понятием, так и индивидуальным 

чувственным образом, который имеет общие черты с базовой единицей универ-

сального предметного кода человека. В зависимости от уровня осмысления 

данных сущностей, концептуальный фокус может быть представлен как (логи-

ческим) понятием, так и базовым представлением (в иной терминологии «обы-

денным/житейским» понятием), которые основаны на наиболее устойчивых 

центральных существенных компонентах, покрывающих основную суть содер-

жания концепта. 

Можно лишь теоретически говорить о совпадении центральной части 

концептов (концептуальных фокусов) у разных людей, поскольку базовые кон-

цепты у носителей одного языка и культуры только предположительно совпа-

дают. Вместе с тем без такого общего концептуального фокуса коммуникация 

была бы в принципе невозможна. Совпадение ядерного содержания концептов 

у носителей одной культуры и делает возможным выделение общенациональ-

ных концептов.  

В нашу исследовательскую задачу входило осмысление концепта в ряду 

таких сущностей, как смысл, значение и понятие. Именно смысл в наибольшей 

мере раскрывает суть терминов значение и концепт. Смысл, как категория су-

губо личностная и ситуативная, зависит от индивидуального опыта, он подви-

жен и изменчив, и поэтому один и тот же текст понимается индивидами по-

разному. Смысл всегда кто-то открывает, находит, распознает, он не существу-

ет без ответного понимания, включающего в себя оценку, он подразумевает на-

личие воспринимающего сознания: конкретного коммуниканта. Так как кон-

цепт отражает субъективное видение каждого человека, существующее в опре-

деленный период времени, то, очевидно, оправдано представить смысл как 
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часть концепта, т. е. смысл и концепт находятся в партитивных отношениях, 

как часть к целому.  

Изучая концепты, невозможно игнорировать тот факт, что доступ к со-

держанию концепта можно получить, главным образом, через язык. Отличие 

концепта от значения в том, что концепт обращен к миру и его объектам. Зна-

чение же обращено к выражающему и называющему концепт знаку. Обращен-

ный к знаку концепт становится значением и, следовательно, содержательной 

стороной знака. Содержание концепта шире значения, поскольку концепты со-

храняют свою структуру, не теряют включенные в эту структуру признаки на 

всем протяжении истории народа. Значение слова – это попытка дать общее 

представление о содержании выражаемого концепта, очертить известные гра-

ницы представления его отдельных характеристик данным словом. Языковые 

средства своими значениями передают лишь часть концепта, что подтверждает-

ся существованием многочисленных синонимов, разных дефиниций, определе-

ний и текстовых описаний одного и того же концепта.  

Изучение сущности и закономерностей коммуникативного процесса, ро-

ли слова в языковой деятельности языка и, соответственно, функционирования 

значения и концепта, предопределило исследование значимости понятия как 

специфической формы мыслительной и языковой переработки информации в 

процессе актуализации таких сущностей, как слово и концепт. В этой связи 

глава пятая «Понятие как универсальная составляющая коммуникатив-

ного процесса» посвящена вопросам, связанным с типологизацией понятий, 

соотношением представления и логического понятия, («обыденного») понятия 

и значения лексемы, («обыденного») понятия и метафоры и т. п. 

Исследование показывает, что подлинными понятиями являются научные 

логические понятия. «Обиходные» («наивные»/«языковые»/«лексические») по-

нятия исходны по отношению к логическим и не являются понятиями, остава-

ясь общими представлениями. Очевидно, опыт восприятия и осмысления окру-

жающего мира неосознанно кристаллизуется в представления и «обыденные» 

понятия в силу существования соответствующих мыслительных и языковых 
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механизмов упорядочения информации. Это происходит потому, что концепту-

альная и коммуникативная деятельность человека осуществляются в рамках 

самоорганизации и саморегуляции. Мы полагаем, что процесс накопления ин-

формации чрезвычайно важен для дальнейшего формирования понятий. При 

этом научные понятия могут образовываться путем изменения и формализации 

существующих языковых или обиходных понятий, либо прежних понятий на 

основе корректировки старой и получения новой информации.  

Процесс формирования понятий чрезвычайно важен в понимании их при-

роды и предполагает двуплановое осмысление. Большинство понятий образует-

ся в результате сопоставления целого ряда предметов и явлений, выделения 

элементов общего и частного; процесс их образования включает элементы ана-

лиза, синтеза, абстракции, отхода от непосредственного созерцания. Для того 

чтобы понятие с первой стадии осмысления (представление) перешло на более 

продвинутую стадию, соответствующую логическому понятию, надо лишить 

его многочисленных конкретных образов. Для этого необходимо избавиться от 

заднего плана (конкретные представления), на котором мы не составляем себе 

общего представления, и акцентировать внимание на переднем плане, вклю-

чающем более общее представление об объекте или явлении. Далее содержание 

понятия необходимо уточнить, но не в форме представлений, а в форме сужде-

ний. Это должен быть комплекс предложений, который будет логически экви-

валентен общему и в то же время соответствовать определенному представле-

нию. Таким образом, можно сформировать логически непротиворечивое поня-

тие, имеющее только общее содержание.  

Следует подчеркнуть, что ЛЭ также участвует в процессе образования 

понятий. Та абстракция, которая возникает из представления и является необ-

ходимой основой образования понятия, и составляет ЛЭ. Без образования по-

добного обобщенного представления на переднем плане, который в конечном 

итоге элиминирует фоновый план, очевидно, невозможно образование понятия.  

Проведенный феноменологический анализ, связанный с процессами фор-

мирования и функционирования понятий на основе восприятия и представле-
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ния, показал, что если понятие сформировано, оно является фактом сознания 

иного уровня, именно трансцендентным объектом, сконструированным на ос-

нове фактов сознания, данных в модусе рефлексии.  

Что касается концепта, то он в большей степени соответствует представ-

лению. То есть размытое представление – это концепт, а строго определенную 

центральную часть концепта (в нашем понимании концептуальный фокус) мо-

жет составлять («обыденное») понятие, включающее существенные признаки и 

универсальные знания о том или ином явлении или классе объектов. Понятие 

на мыслительном уровне может соответствовать фокусу концепта, если и кон-

цепт, и понятие имеют одну и ту же природу – языковую, т. е. при условии, ес-

ли концепт вербализован. 

Понятие наряду с языком схем, образов, осязательных и обонятельных 

отпечатков реальности может функционировать в качестве ядерной части кон-

цепта, поскольку оно обобщает и указывает на различия объектов и явлений 

некоторого класса по определенным абстрактным признакам. При этом логиче-

ские понятия, в отличие от «обиходных» (или представлений), в качестве ядер-

ной части концепта функционируют только у концептов, сформированных из 

достаточно точной достоверной информации соответствующих специалистов, 

поскольку отличительной чертой классического понятия является его принци-

пиальная безóбразность и рациональность. Логические понятия выработаны не 

для каждого явления, называемого отдельным словом, т. к. не все объекты и яв-

ления становятся предметом общественного познания.  

Важнейшую роль в генезисе языковых значений и понятий играет мета-

фора, в которой содержится общий механизм, необходимый для образования 

форм суждения и познания, предполагающий вторжение синтеза в сферу ана-

лиза, образа в сферу понятия, единичного в сферу общего. Язык метафор, обра-

зов, символов может быть той общей основой всех языков, которая связывает 

человека и мир. Она объясняет природу и характерные особенности языковой 

способности и модели речевой коммуникации. Метафорические конструкции 

обладают способностью обеспечивать целостность контекстов, включая ком-
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муникативные акты, являясь важнейшим языковым средством, организующим 

любое сообщество. 

В заключении подводятся итоги исследования, выделяются его основ-

ные результаты, намечаются перспективы дальнейшей разработки поставлен-

ных в диссертации проблем. 

Выполненный в работе комплексный анализ философской проблематики, 

связанный с исследованием слова и концепта в коммуникативной деятельности, 

позволил противопоставить традиционный подход к исследованию языка как 

самодостаточной знаковой системы и когнитивный подход, ориентированный 

на человека и отображаемую в нем действительность предполагающий вывод 

знания не из догматических стандартов рациональности, а из свойств познаю-

щего субъекта и практических контекстов его деятельности и общения.  

Анализ уровней соотнесенности и взаимодействия значений в условиях 

языкового контекста в процессе коммуникации позволил выделить пять аспек-

тов значений, отражающих связь между языком и явлениями внеязыковой дей-

ствительности. 

На основе комплексного когнитивного анализа природы и функциониро-

вания понятий показано, что представление (или «обыденное понятие»), важ-

нейшие образные и эмоционально-чувственные отклики, которые кодируют со-

ответствующие концепты, образуют концептуальный фокус, основанный на 

наиболее устойчивых центральных существенных компонентах, покрывающих 

суть содержания концепта. Описание концептуального фокуса ценно тем, что 

помогает понять механизмы работы интеллекта, участвующего в коммуника-

тивных процессах, опирающиеся, в том числе, на принципы экономии и выде-

ленности, моделировать концепт (насколько позволяет языковая интуиция), 

предсказать его содержание и объем, связанные с развитием семантики слова.  

Представленные в исследовании точки зрения на природу, структуру и 

функционирование концепта неизбежно приводят к мысли о его отождествле-

нии с такой сущностью, как представление, и, возможно, различие между двумя 

феноменами является только терминологическим. То есть размытое представ-
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ление – это концепт, а строго определенную центральную часть концепта (в 

нашем понимании концептуальный фокус) может составлять («обыденное») 

понятие, включающее существенные признаки и универсальные знания о том 

или ином явлении или классе объектов. Совпадение ядерного содержания кон-

цептов базового уровня у носителей одной культуры и делает возможным вы-

деление общенациональных концептов.  

Проведенное исследование показывает, что в основе формирования поня-

тий может лежать ЛЭ, определенный нами как содержательный инвариант всех 

значений многозначного слова, семантика которого выявляется на уровне на-

учного и логического сознания. Он максимально свободен от семантических 

компонентов эмоционально-чувственного характера, от различного рода конно-

тативных созначений. ЛЭ, являясь моделью или формулой слова, управляет 

процессом актуализации метафорических значений. Он предположительно уча-

ствует в процессах коммуникации.  

Осуществленная нами эйдетическая семантико-феноменологическая ре-

дукция позволяет утверждать, что, находясь между логикой обыденного языка 

и феноменологией повседневной речи, мы затрагиваем самые основы человече-

ского бытия, касаемся самых глубоких вопросов о сфере и границах человече-

ского мира. В когнитивной лингвистике и психолингвистике феноменологиче-

ский анализ мог бы внести определенный вклад в понимание проблем усвоения 

и продуцирования значений языковых выражений: он помогает вскрыть и опи-

сать те инвариантные языковые структуры, с помощью которых формируется и 

функционирует сознание человека.  

В процессе феноменологической редукции, направленном на поиск ЛЭ, 

сознание исследователя обращается к анализу того, что реально содержится в 

чистом переживании как материя воспринимаемого (ментальное) и к тому, в 

каком виде функционируют и хранятся значения, которые непрерывно при-

сваиваются сознанием. В феноменологической дескрипции решаются вопросы, 

касающиеся того, каким образом предмет удостоверяется как «этот предмет», 

как рождаются предметные смыслы в элементарных актах сознания – в воспри-
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ятии, в именовании, в удерживании предмета в сознании, в его повторных про-

явлениях в сознании, в новом восприятии и т. д.  

В целом структуры знания чрезвычайно разнообразны и включают широ-

кий спектр единиц с разными выходами и связями. Продемонстрированная в 

работе многополярность подходов к изучению когнитивной природы языка, 

мышления и коммуникации способствовала более глубокому осмыслению со-

ответствующих базовых категорий, в число которых входят слово, значение, 

смысл, понятие, представление, концепт и т. п. Изучение различных структур-

ных форм, слоев языка и способов их функционирования помогает лучше по-

нять саму фундаментальную природу языкового мышления, а также природу 

знаковых средств, посредством которых оно реализуется в действительности. 
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