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 Сборник статей посвящается юбилею вы-
дающегося ученого Елены Самойловны Куб-
ряковой, внесшей неоценимый вклад в распро-
странение и развитие идей когнитологии в на-
шей стране, ставшей основателем когнитивно-
го словообразования в отечественной лингвис-
тике, заложившей и успешно разрабатываю-
щей новые перспективные направления когни-
тивной лингвистики. Сборник включает статьи 
коллег, учеников, последователей Е.С. Кубря-
ковой (60 статей), представляющих академи-
ческую и вузовскую науку самых различных 
регионов России (от Москвы, Санкт-
Петербурга до Урала, Сибири, Кавказа), стран 
СНГ (Украина, Белоруссия), что является еще 
одним убедительным подтверждением того, 
что за последние годы когнитивная лингвис-
тика превратилась в мощное научное направ-
ление, вызывающее все больший интерес, 
расширяющее свое влияние на самые разные 
области лингвистики, сближающееся с други-
ми науками (социологией, психологией, куль-
турологией, теорией информатики, компьюте-
рологией и др.). 

Статьи сборника объединены в 7 разделов, 
освещающих наиболее актуальную проблема-
тику современной лингвистической науки, от-
ражающих широчайший спектр научных ин-
тересов и творчества Е.С. Кубряковой: “Теоре-
тические проблемы общего языкознания”, 
“Проблемы концептуализации и категориза-
ции мира”, “Теоретические проблемы слово-
образования”, “Когнитивная семантика и ме-
тафорическое моделирование”, “Семантика 
признакового слова”, “Дискурс и дискурсив-
ный анализ”, “Проблемы изучения детской 
речи”. В сборнике статей на различном языко-
вом материале разрабатывается обоснованная 
в трудах Е.С. Кубряковой новая когнитивно-
дискурсивная парадигма лингвистического 
знания, синтезирующая различные подходы к 

изучению явлений языка: когнитивный, се-
миотический, дискурсивный. 
 В центре обсуждения первого раздела 
сборника находятся важнейшие проблемы со-
временного языкознания – коммуникативное и 
языковое сознание (И.А. Стернин), слово как 
центральная единица языка (И.К. Архипов), 
форма и формализация в словообразовании 
(Ю.С. Степанов), функция языковых средств 
(А.В. Бондарко), объект лингвокультурологии 
(В.Н. Телия), сложное предложение 
(З.Д. Попова) и др. Преемственности между 
идеями, подходами философии языка 
В. фон Гумбольдта и современной когнитив-
ной лингвистикой как “закономерными мо-
ментами единого процесса познания лингвис-
тической реальности” посвящена статья 
В.И. Постоваловой. Связь между когнитивной 
лингвистикой и семиотикой раскрывается в 
статье Н.Б. Мечковской, прослеживающей 
эволюцию семиотических систем в человече-
ском обществе, определяющей место языка в 
семиотическом пространстве.  
 Экспансионизм, характеризующий новую 
научную парадигму, приводит как отмечала 
Е.С. Кубрякова, к созданию “сдвоенных” наук. 
Одной из таких наук – лингвопсихологии – 
посвящена статья В.З. Демьянкова с соавтора-
ми, исследующая человеческую ментальность, 
эмоции через их отражение в языке/разных 
языках, а также языках разных авторов, что 
способствует более глубокому пониманию се-
мантики терминов человеческой духовности  
весьма существенно для изучения межкуль-
турной коммуникации. Плодотворность ког-
нитивного подхода к изучению процесса пере-
вода демонстрируется в статье Т.А. Фесенко, 
выявляющей константы, детерминирующие 
структуру лингвально-ментальной модели 
концептуального перевода. 

Во втором разделе рассматривается широ-
кий круг вопросов, связанных с изучением 
структуры, содержания, принципов организа-
ции категорий, а также их лексикографической 
и текстовой презентацией (Н.Н. Болдырев, 
В.Б. Гольдберг, Л.Г. Бабенко, З.Г. Бурдина, 
Н.И. Панасенко и др.). Описанию отдельных 
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концептов посвящены статьи Л.В. Ольховой 
(концепт отрицания), Л.Ф. Ельцовой (концепт 
“болезнь”) и др. Процессы номинации и функ-
ционирования лексических единиц, в том числе 
и в специальной сфере коммуникации, стали 
предметом изучения в статьях Т.В. Куркиной 
(наименования биологически активных соеди-
нений лекарственных растений), 
Е.И. Головановой (ориентирующая функции 
термина), Г.Г. Бондарчук (наименования одеж-
ды и их семиотические функции) и др.  

Статьи третьего раздела посвящены когни-
тивному подходу в словообразовании, вдохно-
вителем которого в отечественной лингвистике 
стала Е.С. Кубрякова (З.А. Харитончик, 
И.А. Цыбова, А.А. Лукашенец и др.). Особое 
внимание в ряде статей уделено когнитивному 
анализу производного слова, являющегося, как 
отмечала Е.С. Кубрякова, “центральной для 
системы словобразования и главной ее едини-
цей”. Композиционная семантика производного 
слова на материале английских субстантивных 
имен деятеля рассмотрена в статье 
Е.М. Поздняковой, производное слово в рус-
ских диалектах исследуется в статьях 
Л.А. Араевой, П.Л. Катышева, А.Г. Антипова, 
концептуальному анализу русских производ-
ных слов и трудностям их превода на другие 
языки посвящена статья Е.В. Петрухиной. 

В четвертом разделе с когнитивных пози-
ций осмысляются такие языковые явления, как 
метафора (М.В. Никитин и др.), полисемия 
(И.Г. Ольшанский), фразеологизмы (М.Л. Ков-
шова), семантика существительного 
(О.К. Ирисханова, В.Ф. Новодранова, Р.С. Ки-
мов), семантика глагола (Е.Е. Голубкова), ва-
лентностные свойства глагола и композицион-
ная семантика предложения (Л.И. Гришаева) и 
др. Ряд статей посвящен разработке теории 
концептуальной метафоры в различных видах 
дискурса. Метафора в языке науки, индивиду-
альной концептосфере ученого исследуется в 
статье Л.М. Алексеевой, предметом изучения 
которой стала языковая презентация научных 
идей с помощью образов-метафор в трудах са-
мой Е.С. Кубряковой, выявление метафориче-
ской ментальной модели, присущей речемыс-
лительной деятельности исследователя. Мета-
форическое моделирование в политическом 
дискурсе современной России изучается в ста-
тье А.П. Чудинова. В статье Г.Г. Молчановой 
на основе методик нейро-психологического 
программирования исследуется интерпретатив-
ный потенциал языковых инноваций в сфере 
новых технологий XX-XХI вв.; автор отмечает, 
что технизм, дегуманизация современной дей-
ствительности сказывается как на характере 
метафорических концептов, обозначающих но-
вые понятия, так и на тенеденциях в их исполь-
зовании – антропоцентризме (компьютерные 
метафоры) и механоцентризмы (метафоры в 
сфере клонирования), в исследовании отмеча-

ется зомбирующее влияние метафор на созна-
ние современного человека.  

Когнитивно-дискурсивыне свойства при-
знакового слова стали предметом рассмотрения 
пятого раздела сборника. Проблеме частереч-
ной категоризации признаковых слов посвяще-
на статья А.Л. Шарандина. Дискурсивная сущ-
ность прилагательных, их роль в передаче оце-
ночной информации, воспроизведении тончай-
ших оттенков восприятия человеком окру-
жающего мира и его внутреннего состояния 
раскрывается в статьях О.В. Раевской, 
Л.В. Лаенко. Особенности употребления атри-
бутивных цепочек в английском тексте иссле-
дуются в статье О.В. Афанасьевой.  

Развитию идей когнитивной лингвистики 
применительно к дискурсу посвящены статьи 
шестого раздела: задачи и методики анализа 
когнитивной поэтики освещаются в статье 
О.П. Воробьевой, процедуры фреймовой се-
мантики используются в проведенных исследо-
ваниях для уточнения критериев литературного 
жанра (Е.Г. Беляевская), описания пространст-
венной модели художественного дискурса 
(Л.А. Манерко), выявления особенностей от-
дельных видов дискурса (Т.Г. Давиденко), про-
блема “человек - дискурс”, “естественность” 
дискурса ставится в статье М.М. Полюжина, 
Л.В. Цуриковой и др. Дискурсивное использо-
вание отдельных языковых средств рассматри-
вается в статьях Л.Н. Оркиной, К.М. Барановой 
и др.  

В статьях седьмого раздела (С.Н. Цейтлин, 
Н.М. Юрьева), посвященных проблемам дет-
ской речи, демонстрируется продуктивность 
идей Е.С. Кубряковой для постижения меха-
низмов освоения ребенком родного языка (кон-
струирование лексикона и грамматикона, вос-
приятие и понимание производных слов на 
ранних этапах языкового развития). 

Завершается сборник поздравлениями юби-
ляра от лица его коллег, учеников, последовате-
лей, описанием впечатлений от их личных 
встреч, общения с Еленой Самойловной 
Кубряковой (Л.Г. Бабенко, З.Д. Попова, 
А.А. Араева, А.П. Бабушкин, Л.И. Гришаева, 
Л.В. Цурикова). В них Е.С. Кубрякова предста-
ет не только как ученый, обладающий огром-
ной творческой энергетикой, влюбленный в 
науку, щедро дарящий свои научные идеи ок-
ружающим, но и как человек, которому прису-
щи сердечность, доброжелательность, откры-
тость, стремление прийти на помощь, поддер-
жать любое благое начинание.  

Представляется, что сборник статей, посвя-
щенный юбилею Е.С. Кубряковой, обобщаю-
щий в значительной мере достижения отечест-
венной когнитивной лингвистики на современ-
ном этапе, станет заметным явлением в лин-
гвистике. 
 




