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Аннотация 

Понятие репрезентации рассматривается в контексте общего проекта когнитивной нау-

ки, в основе которого лежит философия объективного реализма. Показывается спекулятив-

ный характер рассуждений о репрезентативной функции языка, не подкрепляемых данными 

биологической науки. Обосновывается необходимость нового подхода к определению языка 

как реляционной области взаимодействий, в которой формируется, развивается и существует 

человек как когнитивная система. 
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1. Понятие репрезентации и "объективный реализм" 

Слово репрезентация используется в когнитивных исследованиях, глав-

ным образом, в двух значениях, в составе широко употребляемых терминов 

"ментальная (мыслительная) репрезентация" и "языковая репрезентация". Зна-

чение первого термина связано с таким подходом к познанию, когда под когни-

тивными процессами понимается отображение в сознании индивида аспектов 

объективной реальности, существующей независимо от познающего ее челове-

ка. Сознание, в этом случае, ре-презентирует ("являет вновь") мир субъекту, но 

уже в виде некоторых ментальных образов, "содержательных структур", опера-

ции над которыми, якобы, и образуют собственно мыслительную способность 

(мышление), лежащую в основе сознания. В свою очередь, сознание контроли-

рует взаимодействие организма с окружающей средой: разумные существа об-

ладают способностью "репрезентировать объекты и положения дел в мире и 

действовать на основе этих репрезентаций" [Searle 1998: 64]. Репрезентацио-

налистская теория сознания популярна в кругах ученых, разделяющих методо-

логические установки когнитивной науки первого поколения, или картезиан-

ского когнитивизма. Картезианский когнитивизм исходит из посыла о бесте-

лесности (абстрактности) разума, характерного для философской традиции 

аналитизма – несмотря на то, что эта традиция обнаружила неспособность вы-

работать последовательную и эмпирически состоятельную теорию ментальных 

репрезентаций [см.: Stich 1992; Кравченко 2007]. 

Термин "языковая репрезентация", взятый на вооружение когнитивной 

лингвистикой, т. е. лингвистикой как составной частью когнитивной науки пер-

вого поколения, используется для характеристики отношения, существующего 

между сознанием (мышлением) как нематериальной сферой ментальных обра-

зов и языком как материальной системой явлений акустической природы (вы-



сказываний), наделенных семиотической функцией. В различных версиях 

структурализма и, отчасти, функционализма семиотическая функция языка 

отождествляется с функцией передачи или "трансляции" значений (смыслов, 

ментального содержания, идей) от одного сознания другому сознанию в про-

цессе человеческой (языковой) коммуникации. В процессе такой трансляции 

"ментальные структуры", представляющие собой неявные сущности, "оязыков-

ляются", "репрезентируются" в языковых структурах как явных сущностях, 

доступных восприятию – а, следовательно, и научному наблюдению/изучению. 

Таким образом, изучение языковых структур, по мнению когнитивистов, спо-

собно приоткрыть дверь в ненаблюдаемый мир мыслительных процессов и соз-

нания, дав ключ к ответу на главный вопрос гуманитарной науки о том, что 

есть познание [см. Pylyshyn 1999; Ritter 2005]. 

Когнитивная наука первого поколения и выросшая в ее рамках когнитив-

ная лингвистика исходят в своих теоретических построениях из философии 

"объективного реализма". "Объективный реализм" как научное мировоззрение 

состоит в том, что наблюдаемый мир, познаваемый через взаимодействия с ним 

человека и описываемый с помощью языка (в том числе, с помощью языка нау-

ки), существует независимо от нас как субъектов познания: "Предположение, 

что мир устроен определенным образом независимо от наших репрезентаций 

того, как он устроен, есть объективный реализм" [Searle 1998: 32]. Другими 

словами, реальный мир – мир гор, деревьев, океанов, галактик, молекул и т. д. – 

существует независимо от нас, поэтому каждый приходящий в этот мир чело-

век должен познать его с целью приспособиться к нему, обеспечивая себе необ-

ходимые условия для выживания и продления рода. Принято считать, что су-

щественную роль в этом играет язык, позволяющий людям обмениваться 

имеющейся у них информацией о мире. В этом смысле язык рассматривается 

как инструмент, устройство и особенности употребления которого позволяют 

ученым строить предположения относительно того, что представляет собой по-

знавательный процесс – аналогично тому, как археологи, изучая найденные при 

раскопках древние орудия труда, строят предположения относительно органи-

зации жизни древнего человека и различных аспектов ее общественного уклада.  

Инструментальная функция языка может обосновываться по-разному, в за-

висимости от того, как понимается природа языка. В европейском структура-

лизме язык рассматривался как социальное установление, как внешняя по от-

ношению к индивиду система знаков, специально созданных для целей комму-

никации и характеризующихся конвенциональностью и произвольностью зна-

чения. Подобного рода экстернализм в понимании природы и функции языка 

пронизывает метаязык традиционной лингвистики: в процессе своей социали-

зации ребенок "овладевает" языком, "усваивает" его в соответствии с приняты-

ми "нормами употребления" – примерно так же, как он научается пользоваться 

вилкой и ложкой при приеме пищи. Наоборот, Хомский ввел в оборот понятие 

"языкового органа", который генетически обусловлен и развивается вместе с 

развитием других биологических органов, каждый из которых наделен своей 

особой функцией. Универсальность механизма развития языковой способности, 

не зависящей от того, на каком языке говорили родители ребенка, обусловлена 



универсальными принципами работы человеческого разума, а поскольку ра-

зумность – это способность мыслить вообще, функция языка, таким образом, 

состоит в выражении мысли [см. Chomsky 1966] или репрезентации: язык вы-

ражает идеи, представляющие собой “ментальные репрезентации в форме кон-

цептуальной структуры” [Pinker, Jackendoff 2005: 205].  

Несмотря на различные акценты, которые экстернализм и интернализм де-

лают при рассмотрении соотношении языка и мышления (обмен мыслями vs. 

выражение мыслей), для обеих идеологий характерен дуализм в том смысле, 

что мысли, в принципе, существуют отдельно от языка, и, более того, мысль 

первична, а язык вторичен: знания как сведения о мире облекаются "в специ-

ально создаваемую для них языковую форму" [Кубрякова 2008: 16], а самый 

язык суть "когнитивный инструмент – система знаков, играющих роль в репре-

зентации (кодировании) и в трансформировании информации" [Кубрякова и др. 

1997: 53]. Другими словами, язык – это средство "доступа к мыслительной, 

ментальной, интеллектуальной и интериоризованной в голове (мозгу) человека 

деятельности" [Кубрякова 2009: 16]. В этом когнитивный подход к проблеме 

соотношения языка и мышления следует философии объективного реализма, а 

методология исследования языка в когнитивной науке главного направления 

определяется, по умолчанию, исходной посылкой о том, что язык и мышле-

ние/сознание суть объективно разные явления.  

 

2. Когнитивная наука и когнитивная лингвистика 

Объективный реализм обусловливает приоритет, который когнитивная 

наука отдает изучению процессов, протекающих в голове/мозге, однако при 

этом упускаются из виду серьезные методологические последствия, вытекаю-

щие из отделения (или "сегрегации", в терминах Р. Харриса [Harris 2004]), язы-

ка и сознания от так называемого "объективного физического мира". Широко 

используемое в когнитивной науке понятие концептуальной структуры остает-

ся, по большому счету, "вещью-в-себе". Хотя многие авторы пишут о концеп-

туальных структурах как чем-то, вне всякого сомнения, существующем в соз-

нании, "оперативной единицей" которого является концепт как "единица ос-

мысленного (осознанного) знания" [Болдырев 2009: 26], само по себе это не 

проясняет общей ситуации по той простой причине, что природа и функция 

сознания для объективного реализма продолжают оставаться нерешенной про-

блемой, а изучение концептов – в условиях, когда отсутствует сколько-нибудь 

определенное понимание концепта как эмпирического выявляемого феномена – 

представляет собой исследовательский проект сомнительной научной ценности 

(подробнее об этом см. [Кравченко 2005; 2011а]). Репрезентационализм, под 

флагом которого стоит когнитивная наука первого поколения, вкупе с сегрега-

цией языка и мышления, создает неразрешимое противоречие: как может мен-

тальное (мысль) вступать в отношение связи с физическим (миром), если они 

имеют разные онтологии и независимы друг от друга, особенно учитывая тот 

факт, что экспериментальные данные, полученные, в том числе, и физикой, ста-

вят под сомнение определенные взгляды, касающиеся существования объек-

тивной, вневременной реальности [см. McGee 2005]? 



Определение когнитивной лингвистики как науки, изучающей способы 

получения, обработки, хранения и использования вербализованных знаний ста-

ло настолько тривиальным, что пишущие на эту тему авторы редко задаются 

вопросом о том, что же представляет собой знание, вообще, и вербализованное 

(оязыковленное) знание, в частности, и в чем состоит механизм "вербализации". 

Сама по себе идея "вербализации" знаний предполагает их существование в 

"невербализованном" виде, но вопрос о том, что представляет собой "неверба-

лизованное" знание, в традиционной философии познания не получает научно-

го ответа – ведь нельзя же серьезно считать таким ответом формулировки типа 

"проверенный практикой результат познания действительности, верное ее от-

ражение в мышлении человека" [Губский Кораблева, Лутченко 1994: 166]. Хотя 

сам по себе результат всякого процесса не может быть не чем иным, как новым 

состоянием элемента системы или всей системы, в которой этот процесс проте-

кал, знание обычно рассматривается как некий продукт, т. е. как вещь, над ко-

торой можно проделывать различные манипуляции. Подобное опредмечивание 

знания есть следствие опредмечивания языка как автономной системы (la 

langue), существующей “где-то там”, в “объективной реальности”. Отсюда  

неизбежные вопросы о видах и формах знания, о способах его существования 

(ведь предметность знания задает его онтологию) и путях нахождения и приоб-

ретения знаний, т. е. все те вопросы, которые ставит картезианская теория по-

знания и выросшая из нее когнитивная наука первого поколения (о проблеме 

знания в различных ракурсах см. [Кравченко 2001; Залевская 2009]). Исполь-

зуемый когнитивной лингвистикой понятийный аппарат прочно связывает ее 

познавательные установки с философской традицией аналитизма, в рамках ко-

торой рационалистическая теория познания, считающаяся основой философии, 

не может быть охарактеризована иначе как чисто спекулятивный проект [Крав-

ченко 2010]. Именно поэтому "философия совершенно не имеет всеобщезначи-

мых результатов" [Губский Кораблева, Лутченко 1994: 481]. Давно назрела не-

обходимость отказа от предметного понимания языка и знания. Подход к зна-

нию как состоянию, характеризующему человеческий организм как структурно 

детерминированную систему, идея “живого знания” [Франк 1923], “знания-как-

действия” [Glasersfeld 1995; Frisina 2002], связанного с ориентированием в ми-

ре, предполагает, с одной стороны, междисциплинарность исследовательских 

проектов, направленных на постижение сущности человека как феномена, а с 

другой стороны, интеграцию и синтез знаний, уже накопленных в разных на-

учных отраслях [Кравченко 2006а; 2012].  

Несмотря на то, что проблема соотношения языка и мышления (разума) 

уже давно и долго обсуждается в науке, нельзя сказать, что достигнут какой-то 

консенсус в понимании природы человеческой когнитивной способности, и что 

результаты исследований, проводимых в различных научных областях, могут 

быть интегрированы в какую-то приемлемую или хотя бы непротиворечивую 

динамическую модель языка в рамках более широкой динамической модели 

когниции в целом. Выход из сложившейся ситуации вряд ли возможен до тех 

пор, пока вопрос о соотношении языка и мышления не будет переформулиро-

ван таким образом, чтобы исключить из него имплицитный тезис о том, что в 



действительности существует явление под названием "язык", и оно онтологиче-

ски независимо от явления, называемого "мышлением (сознанием/разумом)". 

Опираясь на учение Л. Выготского [1962] и эпистемологию биологии познания 

и языка У. Матураны [Maturana 1970; 1978; Kravchenko 2011], можно и нужно 

утверждать, что и мышление, и язык, а также их "соотношение" можно понять 

только как неразрывные части единого целого – человеческого организма как 

самоорганизующейся живой системы [Maturana, Varela 1980], погруженной в 

поток взаимодействий с физической и социальной средой, или структурно де-

терминированной системы организм-среда [Clark 1997; Järvilehto 1998; Имото 

2006; Kravchenko 2009a]. Именно способность к языковым взаимодействиям 

отличает человека от всех других видов живых существ и лежит в основании 

его когнитивной структуры [Кравченко 2011б]. Языковая деятельность как осо-

бое социальное измерение взаимодействий человека с миром, имеющих семио-

тическую природу и носящих ориентирующий характер, образует основу чело-

веческой когниции, поскольку языковой семиозис – это составляющая струк-

турной динамики человеческого организма как живой системы [Коули, Крав-

ченко 2006; Кравченко 2008б; Kravchenko 2012].  

 

3. Язык как реляционная область взаимодействий 

Лежащее в основе метаязыка современной лингвистики канонизированное 

структурализмом опредмечивание естественного языка как материального кода, 

выполняющего инструментальную функцию, ведет к нескончаемым дискусси-

ям о путях и способах реализации этой функции, т. е. о проблеме репрезента-

ции. Однако при отказе от идеологии объективного реализма понятие репрезен-

тативной функции оказывается неприменимым к языку в принципе, поскольку 

язык не является кодом в каком-либо приемлемом смысле [см.: Кравченко 

2001; 2006б; 2007; 2008; Kravchenko 2007; 2008].  

Устоявшаяся традиция в исследовании языка как человеческого феномена 

заключается в изучении так называемых языковых фактов, под которыми по-

нимаются различные образцы всякого рода текстов – письменных произведе-

ний как культурных артефактов, от "транскриптов" речевых событий (напри-

мер, в корпусах разговорного языка) до высокохудожественных литературных 

произведений. Здесь мы сталкиваемся с еще одним проявлением "репрезента-

тивности" языка, когда функция письма отождествляется с репрезентацией уст-

ной речи. Однако, хотя письменный язык и является системой, основанной на 

использовании ограниченного набора условных обозначений и, по этой причи-

не, напоминающей код, он не репрезентирует язык как особый вид когнитив-

ных взаимодействий со средой, служащих цели ориентирования в пространст-

ве-времени; у письменного языка другая функция [Kravchenko 2009b]. Пись-

менноязыковая предвзятость лингвистики [Линелл 2009], не видящей сущест-

венного онтологического различия между естественным языком и письмом, не 

позволяет ей вразумительно ответить на вопрос, что же на самом деле пред-

ставляет собой естественный человеческий язык.  

Являются ли так называемые языковые факты (образчики использования 

письменных знаков) чем-то, что находится в реальности, существующей неза-



висимо от того, что о ней думают (ведь именно таково значение слова факт)? 

Ортодоксальная лингвистика, отвечая на этот вопрос положительно, порождает 

онтологический нонсенс: письменные знаки, а также правила их использования 

и интерпретации, придуманные человеком, существуют независимо от того, что 

о них думает человек. Язык – это вовсе не материальный код, используемый 

для передачи мыслей, это – конструируемое био-социокультурное измерение 

той сложной когнитивной динамики, которая присуща отдельным людям и об-

ществу в целом как живым системам [Cowley 2006].  

Когниция есть функция живых систем как единств взаимодействий, суще-

ствующих в структурном сопряжении со средой, а языковая деятельность – это 

поведение в консенсуальной области, которое выступает как описание структу-

ры организма в момент осуществления деятельности; при этом структура само-

го организма есть результат истории взаимного структурного сопряжения меж-

ду организмами. Поскольку язык является продолжением человеческих органов 

чувств [Morris 1938], и поскольку человеческий организм – это структурно де-

терминированная живая система, языковые взаимодействия, образующие осо-

бое измерение когнитивной области организма, становятся той реляционной 

областью, в которой люди существуют как единства взаимодействий.  

Как динамичная совокупность определенных состояний нервной системы 

организма, сознание с необходимостью определяется историей взаимодействий 

организма со средой, в результате которых и возникает эта совокупность. 

Внешние факторы играют существенную роль в детерминировании ментальных 

состояний как результата сопряжения между средой и организмом. Структура 

нервной системы меняется в зависимости от потока меняющихся отношений в 

жизни организма в процессе поддержания этой жизни, при этом то, что проис-

ходит в языке, будучи частью реляционного пространства, становится также 

частью области трансформаций человеческой нервной системы, вызывая то, 

что нам представляется как взаимная модуляция разума и тела. Сознание не 

есть нечто, заключенное в мозге; так называемые ментальные процессы суть 

поведенческие реляционные феномены, а "самосознание суть образ жизни с 

другими в реляционной области, образуемой языковой деятельностью, и как 

таковое возникает при участии нервной системы, вовлеченной в порождение 

поведенческой реляционной динамики организма-среды" [Maturana, Mpodozis, 

Letelier 1995: 15]. Мозг не репрезентирует квази-языковые формы, так же как 

он не дает нам возможность отражать в этих формах выделяемые в физическом 

мире сущности. С точки зрения биологии, “деятельность нервной системы не 

связана с созданием репрезентаций среды, в которой существует интегрирован-

ная в нее живая система” [там же, с. 22]. При таком подходе язык – в частности, 

в биологии познания и языка  не рассматривается как некоторое свойство моз-

га. Напротив, он предстает как определенный вид совместной деятельности, 

интегрированной в комплекс когнитивных процессов сложной динамики, при-

обретая распределенный характер. Язык вовсе не предназначен для обработки 

каких-то данных, он представляет собой неоднородный набор артефактов и 

практик, становящихся в процессе онтогенеза неотъемлемой частью человече-

ской деятельности [Коули, Кравченко 2006], поэтому ошибочным является 



убеждение в том, что язык “репрезентативен”  в том смысле, в каком этот тер-

мин принято употреблять в когнитивной науке основного направления. Как об-

ласть научного дискурса, "репрезентацию мыслительных структур" можно упо-

добить широкому полю, на котором множество игроков увлеченно играют в за-

хватывающую игру, имея очень смутное представление о том, в чем состоит 

смысл этой самой игры.  
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"LINGUISTIC REPRESENTATION OF MENTAL STRUCTURES" AS A THEME 

IN SCIENTIFIC DISCOURSE 

 
Abstract 

The concept of representation is discussed in the context of the general project of cognitive 

science based on philosophy of external realism. It is shown that talk about the representational 

function of language is largely speculative and not supported by biological science. It is argued that 

a new approach is needed in defining language as a relational domain of interactions which shapes 

developing human organisms, making them living cognitive systems.  

Key words: external realism, biology of cognition, structural determinism, language, cogni-

tive structure 


