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КОГНИТИВНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ В СФЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ
КОНСТРУИРОВАНИЯ МИРА СРЕДСТВАМИ ЯЗЫКА
© Н.Ю.Шнякина
Специфика членения языковой действительности народом проявляется в своеобразности их языков, однако существуют общие закономерности понимания мира человеком, обусловленные его
физиологическими и психологическими особенностями. Результатом взаимодействия человека с
окружающей реальностью является конструирование модели мира на концептуальном и языковом
уровнях. Одним из способов изучения концептуального содержания является когнитивная интерпретация языковых данных. Этот приём способствует осмыслению различных форматов знания,
их моделированию, уточнению их структуры и особенностей объективации в языке.
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Язык как когнитивный и коммуникативный
феномен представляет собой сконструированную
человеком реальность, в которой в знаковой
форме зафиксированы его знания о наблюдаемых и ненаблюдаемых объектах и событиях и
связях между ними. Способ построения мира
языковыми средствами в определённой степени
отражает специфику его видения как отдельным
индивидом, так и целым языковым коллективом.
В настоящей статье рассматривается применяемый в концептуальных исследованиях приём когнитивной интерпретации. Внимание сосредоточено на следующих вопросах: во-первых, в чём
заключается специфика конструирования мира
языковыми средствами, во-вторых, что представляет собой когнитивная интерпретация как
способ изучения сконструированной реальности,
в-третьих, в какой степени приём когнитивной
интерпретации является объективной исследовательской процедурой.
Понятие конструирования мира или построения модели мира является одним из центральных
в когнитивной лингвистике и означает творческий процесс отражения человеком окружающей
действительности с помощью языковых средств.
Проблема его сути обсуждается в психологии,
философии, логике; мысль о том, что языковое
выражение предполагает процесс конструирования действительности, содержится также в ряде
лингвистических работ [1: 54; 2: 26; 3: 73; 4].
Объектом изучения, позволяющим проникнуть в суть процесса конструирования, является
естественный язык. В нём зафиксирован образ
осмысления человеком мира, то, как было воспринято и понято познаваемое явление, то есть в
определённом смысле позиция субъекта. Ментальное содержание, сформированное в результате переработки перцептивных данных и корре-

лирующее с фоновыми знаниями индивида и его
целевыми установками, фиксируется в языковых
формах согласно правилам языкового оформления, принятым в языковом обществе и закрёпленным в сознании. Конструирование мира средствами языка образует речемыслительный процесс, направленный на установление сути вещей
и существующих между ними связей, и представляющий поэтому интерес для когнитивных
исследований в целом.
Термин «конструирование» используется для
«обобщённого наименования процессов множественной репрезентации объекта в языке и дискурсе» [2: 59]. Под множественностью репрезентации следует понимать вариативность в выборе
способов языковой объективации ментальных
структур, сформированных в процессах восприятия и мыслительной обработки человеком перцептивных данных. На выбор альтернативы языкового описания в определённом коммуникативном акте влияют различные факторы: уровень
образованности носителя языка, коммуникативная перспектива отражения денотативной ситуации и её структурные особенности, степень знакомства автора с конструируемой ситуацией и
его личное отношение к ней, степень официальности и т.д.
Существует большое количество вариантов
вербализации одной и той же ситуации. Это связано со способностью сознания сопоставлять определённое ментальное содержание с многообразием слов и всем множеством их лексических
значений с учётом внеязыковых факторов и
прагматического аспекта акта коммуникации.
Выбор языковой конструкции объясняется приёмом когнитивной доминанты [5: 33; 6: 15]. Под
когнитивной доминантой понимается тот набор
концептуальных характеристик, который, акти-
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визируясь, участвует в речемыслительной деятельности; остальные потенциальные характеристики закрепляются в сознании в виде фоновой
информации [5: 33].
В зависимости от особенностей коммуникативной ситуации и релевантности её элементов в
аспекте речевого общения осуществляется полная или частичная языковая объективации ментальной структуры. В большей степени частичная активизация характерна для многомерных
ментальных конструктов, таких как, например,
репрезентация события, процесса, то есть единиц, характеризующихся разнообразием категориальных координат, таких как субъект, объект,
познавательное действие и реакция субъекта, инструмент познания, пространственные и временные координаты ситуации и т.д. [7: 53]. Специфика вербального конструирования действительности, таким образом, заключается в творческом характере языковых построений и альтернативности выбора форм объективаций, обусловленных языковыми и внеязыковыми факторами.
Противоположно направленным процессу
языкового конструирования является приём языковой интерпретации, ознаменовавший появление лингвистического направления – интерпретационизма, разрабатываемого зарубежными исследователями [8-10]. В рамках данного подхода
развивалась идея глубинной структуры, реализующейся в поверхностных языковых построениях. В последующие годы интерпретация была
подробно описана в работах В.З.Демьянкова [1112], который писал, что интерпретатор не воспринимает конкретные значения, содержащиеся
в языковых формах, а «вычленяет» их [12: 6], а
процессы порождения и понимания речи – это,
по сути, акты интерпретации [11]. Под интерпретацией, таким образом, понимается «когнитивный процесс и одновременно результат в установлении смысла речевых и/или неречевых действий. Как и при анализе когнитивной деятельности, можно говорить о субъекте, объектах,
процедуре, целях, результатах, материале и инструментах интерпретации» [13].
Понимание интерпретации как истолкования
языковых данных легло в основу осмысления когнитивной интерпретации как приёма изучения
концептов на базе их языковых объективаций [1418]. Основным положением в перечисленных работах является то, что переработанная и зафиксированная в языковых формах информация представляет собой основу изучения (моделирования)
ментальных репрезентаций (когнитивных моделей) различного типа: (фреймов, сценариев,
скриптов, картин, гештальтов, пропозиций и.т.д.).

Одним из этапов создания концептуальной модели является когнитивная интерпретация. В одной
из работ когнитивного направления под рассматриваемым термином понимается «мысленное
обобщение на более высоком уровне абстракции
результатов описания значений языковых единиц,
номинирующих концепт, для выявления и словесного формулирования когнитивных признаков,
репрезентируемых теми или иными значениями
или семантическими компонентами этих языковых единиц, с целью итогового моделирования
содержания концепта» [18]. Субъектом когнитивной интерпретации является исследователь, моделирующий ментальную репрезентацию, объектом
– значения слов, переводимые в концептуальную
форму. Процедура интерпретации предполагает
последовательность исследовательских действий,
направленных на достижение результата – построения модели концепта в заранее прогнозируемой и допустимой форме; в качестве материала интерпретации выступает языковой материал
(отдельное слово, предложение или текст). Другими словами, интерпретация является и процессом, и результатом, и методологическим приёмом.
Значение предложения в целом и отдельных
его компонентов, в частности, позволяет выявить
его глубинную структуру, которая состоит из категориальных узлов, упорядочивающих человеческий опыт и образующих структуру ментальной репрезентации. Выявление этих узлов предполагает членение предложения на более мелкие
элементы, анализ лексического значения смыслообразующих слов, в которых сконцентрирована их общая категориальная принадлежность, и
интерпретация (истолкование) общего смысла
этих узлов на фоне анализируемого фрагмента с
учётом его прагматической направленности. Рассмотрим следующий пример: Sommer in Bonn:
Der Abend ist leicht, der Abend ist lau, und in der
Luft liegt ein süßer Duft von Rauch und Gewürzen.
В результате описанных ранее исследовательских действий интерпретация данного фрагмента
позволяет выявить следующие категориальные
узлы: «объект» (Rauch und Gewürze), «признак
объекта» (Duft), «признак признака объекта»
(süß), «место» (Bonn), «время» (Sommer). Анализ
соотнесения этих узлов друг с другом и с общим
смыслом высказывания позволяет установить
следующие логические связи: «пространство –
время» (Sommer – Bonn), «субъект – объект» (невыраженный субъект – Rauch, Gewürze), «объект
– источник запаха» (Rauch, Gewürze – Rauch,
Gewürze), «объект – признак объекта» (Rauch,
Gewürze – Duft), «признак объекта – признак
признака» (Duft – süß).
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Сама суть когнитивной интерпретации, заключающаяся в истолковании, вызывает вопрос
о степени её объективности. Ответ на этот вопрос неоднозначен: с одной стороны, адекватные
и актуальные значения слов появляются в результате интерпретации (существуют многозначные слова, правильный вариант которых определяется контекстом). В этом плане когнитивная интерпретация – вполне объективный процесс. Кроме того, обязательным шагом, предваряющим когнитивную интерпретацию, является
анализ лексических значений, зафиксированных
в словарях. Это в определённой степени свидетельствует об объективности данного приёма. С
другой стороны, рассуждения интерпретатора,
его внутренний мир в некоторых случаях не позволяют однозначно истолковать анализируемый
материал, поэтому возможна определённая доля
субъективности. Действительно, интерпретация
является творческим процессом, процессом истолкования данных относительно заданных теоретических установок и, как пишет Б.М.Величковский, опирается на исследовательскую интуицию [19: 86-87]. Под интуицией понимается
спонтанный и часто неосознанный импульс принятия решений относительно анализируемых
данных, некая способность исследователя обобщать данные и прогнозировать результат. Наличие в когнитивной интерпретации определённой
доли интуитивности связано с формальной недосягаемостью объекта исследования, поскольку
непосредственное изучение ментальной репрезентации ввиду объективных причин невозможно. Таким образом, приём когнитивной интерпретации сочетает в себе признаки логического и
интуитивного исследования. Успешность его
применения зависит как от объективных факторов, так и от субъективного восприятия мира интерпретатором, позволяющего увидеть и понять
окказиональные формы и авторскую специфику
анализируемого текста, упорядочить результаты
в логичную систему и объяснить принципы
строения этой системы в опоре на фактический
материал.
Итак, приём когнитивной интерпретации является значимым шагом в изучении особенностей конструирования мира средствами языка.
Специфика такого конструирования заключается
в его творческом характере: в зависимости от
языковых и неязыковых факторов автор языкового сообщения по-разному объективирует знания, представленные на концептуальном уровне.
Когнитивная интерпретация, сущностью которой
является обобщение языковых данных под углом
зрения их концептуальной основы, с определённой долей субъективности позволяет прибли-

зиться к пониманию проблемы конструирования
реальности.
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COGNITIVE INTERPRETATION IN THE STUDIES DEVOTED
TO THE CONSTRUCTION OF THE WORLD BY MEANS OF LANGUAGE
N.Y.Shnyakina
The features, characterizing the division of linguistic reality by people, manifest themselves in the peculiarity of their languages. However, general patterns of the ways humans understand the world are determined by their physiological and psychological characteristics. Human interaction with the surrounding
reality results in constructing the models of the world at conceptual and linguistic levels. One of the ways
to study the conceptual content of language is a technique of cognitive interpretation of the data which
makes it possible to understand the differences between knowledge formats, their modeling, and clarification of their structure as well as the features of their objectification in language.
Key words: cognitive interpretation, construction of the world, model of the world, conceptualization,
categorization, mental representation.
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