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Когнитивная наука по определению междис-
циплинарна. Конференция может иметь успех лишь 
в том случае, если каждый из ее участников будет, 
во-первых, открыт непривычному для себя спосо-
бу мышления и научному языку, и, во-вторых, 
приложит усилия для того, чтобы сделать свое 
сообщение понятным для представителей других 
наук. Поэтому организаторы ВТОРОЙ МЕЖДУ-
НАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО КОГНИТИВ-
НОЙ НАУКЕ, которая прошла в Санкт-Петербурге 
9—13 июня 2006, приглашали специалистов с до-
кладами, представляющими общенаучный, а не 
узко специальный интерес, делая ставку на  меж-
дисциплинарную понятность.

Конференция проходила под эгидой Междуна-
родного общества когнитивной науки (Cognitive 
Science Society) и Российской Ассоциации когни-
тивных исследований при поддержке Правительс-
тва Санкт-Петербурга и продолжила начатую в 
Казани в 2004 году консолидацию мультидисцип-
линарного сообщества учёных, изучающих когни-
тивные процессы. Целью конференции была  ор-
ганизация форума для представителей наук, иссле-
дующих познание, мышление, их эволюцию и 
биологическую и социальную детерминирован-
ность, проблемы интеллекта, восприятия, созна-
ния, представления и приобретения знаний, спе-
цифику языка как средства познания и коммуника-
ции, мозговые механизмы познания и сложных 
форм поведения. Для участия в конференции были 
приглашены психологи, лингвисты, нейрофизио-
логи, специалисты по искусственному интеллекту, 
нейроинформатике и компьютерной науке, фило-
софы, антропологи и другие ученые, занимающи-
еся когнитивными исследованиями. 

По сравнению с предыдущей конференцией 
Ассоциации когнитивных исследований (Казань, 
2004 г.), Вторая “Биеннале” собрала почти в три раза 
больше научных сообщений авторов из городов 
различных стран света (Австрии, Австралии, Бела-
русии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, 
Германии, Голландии,  Израиля, Индии, Ирана, Ис-

пании, Италии, Канады, Китая, Нидерландов, Нор-
вегии, Польши, Португалии, России, Румынии, США, 
Турции, Украины, Франции, Эстонии, Южной Аф-
рики, Японии и др.). Это сделало данную конферен-
цию заметным событием не только в национальном, 
но и в интернациональном масштабе.

Воронежскую школу когнитивной лингвистики 
представляли доклады З. Д. Поповой, И. А. Стер-
нина “Через семантику языка к концептосфере 
народа”, В. В. Корневой “Категоризация верха в 
сознании средствами русского и испанского языка”, 
Л. В. Лаенко “Восприятие и его языковая катего-
ризация”, Н. А. Лемяскиной “Развитие коммуни-
кативного сознания языковой личности”,  А. В. Ру-
даковой “Концепт и уровни сознания (на примере 
перцептивного слоя концепта “быт”)”.  

Рабочими языками конференции были русский 
и английский.

Программный комитет конференции имел сле-
дующий состав: Величковский Борис Митрофано-
вич (Technische Universitaet Dresden, Московский 
государственный университет) — председатель, 
Александров Юрий Иосифович (Институт психо-
логии РАН) — сопредседатель, Черниговская, Та-
тьяна Владимировна (Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет) — сопредседатель, 
Ахапкин Денис Николаевич (Институт лингвисти-
ческих исследований РАН) — секретарь, Аллах-
вердов Виктор Михайлович (Санкт-Петербургский 
государственный университет), Анохин Констан-
тин Владимирович (ГУ НИИ нормальной физио-
логии им. П. К. Анохина РАМН), Войскунский 
Александр Евгеньевич (Московский государствен-
ный университет). Дубровский Давид Израилевич 
(Институт философии РАН), Кибрик Андрей Алек-
сандрович (Институт языкознания РАН), Козинцев 
Александр Григорьевич (Музей антропологии и 
этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) 
РАН), Кузнецов Олег Петрович (Институт проблем 
управления РАН). Лекторский Владислав Александ-
рович (Институт философии РАН), Мачинская 
Регина Ильинична (Институт возрастной физиоло-
гии РАО), Michael I. Posner (University of Oregon, 
Eugene), Поспелов Дмитрий Александрович (Вы-© Корнева В. В., Лаенко Л. В., 2006
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числительный центр-институт РАН), Редько, Вла-
димир Георгиевич (Институт оптико-нейронных 
технологий РАН), Сварник Ольга Евгеньевна (Ин-
ститут психологии РАН), Секерина Ирина Алексе-
евна (City University of New York). Сергиенко 
Елена Алексеевна (Институт психологии РАН), 
Dan I. Slobin (University of California, Berkeley), 
Соловьев Валерий Дмитриевич (Казанский госу-
дарственный университет), Станкевич Лев Алек-
сандрович (Санкт-Петербургский институт инфор-
матики и автоматизации РАН), Федорова Ольга 
Викторовна (Московский государственный уни-
верситет), Alan J. Cienki (Emory University), Шеле-
пин Юрий Евгеньевич (Институт физиологии 
им. И. П. Павлова РАН). Председатель Оргкомите-
та конференции — Черниговская Татьяна Влади-
мировна (Санкт-Петербургский государственный 
университет). 

Подобно когнитивной науке в целом, програм-
ма конференции представляла собой многомерную 
головоломку. Ее основу образовали 5 параллельных 
“Линий”. Название заимствовано из топографии 
Васильевского острова, где “линии” — это улицы, 
проходящие в направлении Север-Юг. В данном 
случае так были названы заседания с устными до-
кладами. Продолжительность заседаний составляла 
100 мин., при этом за каждой из Линий было закреп-
лено одно и то же помещение, что облегчило участ-
никам ориентацию на местности. 

Научную программу конференции отличало 
еще два компонента — это 20 лекций приглашен-
ных ведущих экспертов по когнитивной науке, три 
стендовые секции и круглые столы. 

В период работы конференции её участники 
имели возможность прослушать и обсудить лекции 
следующих ведущих ученых мира:

Н. П. Бехтерева “Магия творчества и психофи-
зиология. Факты, соображения, гипотезы”;

R. Jackendoff “Cognition of Culture and Society”;
D. Slobin “The child learns to think for speaking: 

Puzzles of crosslinguistic diversity in form-meaning 
mappings”;

H. Ritter “From Elements to Intelligent Sys-
tems”;

R. Hari “The Role of Human Brain Imaging in 
Cognitive Neuroscience”;

B. M. Velichkovsky “Romantic science today: The 
legacy of Naturphilosophie in cognitive research”;

B. Bara “Neuropragmatics: Behavioral and neuro-
imaging evidence for communicative intentions”;

L Talmy “Recombinance in the evolution of lan-
guage”;

F. Craik “Similarities and differences between 
cognitive development and cognitive aging”;

D. Bischof-Koehler “Theory of Mind and Mental 
Time Travel: Specifi cally human abilities”;

N. Bischof “The ecology of myth. Towards under-
standing the psychological function of cosmogonic 
narratives”;

R. Langacker “Conjunction and/or Disjunction: 
The Conceptual Basis of Coordination”;

E. Reuland “Evolution of language and forces 
behind it”;

N. Nersessian “Interdisciplinarity on the Benchtop: 
Model-systems in biomedical engineering research 
labs”;

K. Hugdahl “Auditory laterality and speech percep-
tion”;

В. Б. Касевич “Некоторые вопросы отражения 
в языке пространственных отношений”;

M. Long “SLA and cognitive science”; 
I. Moen “Prosody and Brain”;
В. П. Зинченко “Гетерогенез творческого акта: 

непроизвольный вклад когнитивной психологии и 
психологии действия”;

G. Rizzolatti “Mirror neuron system and its impli-
cations for cognitive functions”.

Помимо этого, были проведены трехчасовые 
учебные курсы (по искусственному интеллекту и 
нейролингвистике): Sydney M. Lamb (Rice Univer-
sity, USA): “The Anatomy of Language”, Leonid 
Perlovsky (US Air Forcй Research Lab): “Integrating 
Language and Cognition: New Results in Computa-
tional Intelligence” и 7 специализированных междис-
циплинарных симпозиумов: Ярбусовский симпо-
зиум “Движения глаз, познание и коммуникация” 
(Б. М. Величковский, К.-Й. Райха); Когнитивные 
аспекты создания онтологии (Т. А. Гаврилова); 
Понятия, знания и рассуждения. Решение задач и 
проблем (О. П. Кузнецов, В. Ф. Спиридонов); Сим-
позиум по сегментации поведения (К. В. Анохин, 
А. А. Кибрик); Экспериментальные исследования 
перцептивных и мнемических актов — Мемори-
альный симпозиум памяти Т. П. Зинченко (В. П. Зин-
ченко, В. М. Аллахвердов); Творчество в контексте 
когнитивной науки (Д. В. Ушаков),  “БИЛИНГ-
ВИЗМ, ЭМОЦИИ И КОГНИТИВНЫЕ МЕХАНИЗ-
МЫ”.

На симпозиуме, посвященном памяти выдаю-
щегося петербургского когнитивного психолога 
Татьяны Петровны Зинченко, обсуждались следу-
ющие вопросы: вклад Т. П. Зинченко в развитие 
когнитивной науки, отечественная когнитивная 
психология — ее прошлое и настоящее, экспери-

Вторая международная конференция по когнитивной науке
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ментальные исследования мнемических процессов 
и процессов опознания, природа перцептивной и 
мнемической интерференции, индивидуально-сти-
левые особенности когнитивной деятельности. 

Задачей симпозиума “Билингвизм, эмоции и 
когнитивные механизмы” являлось  обсуждение 
когнитивных и нейрокогнитивных аспектов эмоций 
и билингвизма, а также взаимосвязей билингвизма 
и эмоций. Среди участников симпозиума были  
в е д у щ и е  п с и хо л о г и ,  п с и хо л и н г в и с т ы , 
нейролингвисты, лингвисты: Jeanette Altarriba 
(SUNY Albany, USA), Jean-Marc Dewaele (Univer-
sity of London, UK), Catherine Harris (Boston Uni-
versity, USA), Viorica Marian (Northwestern Univer-
sity, USA), Renata Meuter (Queensland University of 
Technology, Australia), Aneta Pavlenko (Temple Uni-
versity, USA), Norman Segalowitz (Concordia Uni-
versity, Canada) Валерий Соловьев (Казанский 
государственный университет, Россия).

Мы позволили себе столь подробно остановить-
ся на программе конференции и ее участниках, 
прежде всего, для того, чтобы продемонстрировать 
ее уникальность и значимость, которые проявились 
как в многогранности и масштабности самой кон-
ференции, так и в том, что организаторам конфе-
ренции удалось совершить практически невозмож-
ное — собрать вместе столько звезд первой вели-
чины. Добавьте к этому возможность живого заин-
тересованного общения и на заседаниях, и после 
них, великолепный контекст городского окружения 
и очарование белых ночей, и вы поймете, какие 
чувства переполняют нас.

Организаторы конференции стремились к тому, 
чтобы формирующееся в России сообщество уче-
ных-когнитологов развивалось и естественным 
образом влилось в мировую когнитивную науку. 
Представляется, что им это удалось.

В. В. Корнева, Л. В. Лаенко




