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Аннотация: в работе рассматривается проблема гносеологии и онтологии 

когнитивной лингвистики, ее объекта. Результаты исследования приводят к 

выводу об отражении гносеологических категорий в объекте науки. Применим 

герменевтический метод. 
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Гносеология когнитивной лингвистики представляет собой обширное поле 

исследований. В работе рассматривается возможность применения фундамен-

тальных онто-эпистемологических схем по отношению к когнитивной области 

языкознания. Онто-эпистемологическая схема когнитивной лингвистики имеет 

некоторые географические и культурные отличия, основанием которых высту-

пает философия, традиция. В России гносеология когнитивной лингвистики рас-

пределяется по двум основным направлениям: теоретических и эмпирических 

исследований. Фундаментальные и масштабные работы В.А. Масловой [1] и 

всей отечественной школы когнитивной лингвистики [2] охватывают значитель-

ный пласт культурологических исследований. В то же время исследования плана 

практической и более узкой направленности характеризуются непрерывной ра-

ботой с конкретным материалом. В отечественной школе когнитивной лингви-

стики происходит еще одна заметная отличительная черта: авторам свойственно 

обращаться не к сфере онтологической данности структурализма, но в область 

функциональных проявлений. К этой же области исследований относится изуче-

ние некоторыми исследователями разнообразного дискурса. 
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В исследованиях по философии науки целесообразно выделять науку в це-

лом, как предмет, семантически определенный единством парадигмальных отно-

шений. С другой стороны развитие и результативность науки представлены кон-

кретными исследованиями, в связи с чем для решения проблем приходится об-

ращаться к конкретным случаям и примерам, фиксировать данность с позиции 

индуктивного поиска фактов. В целом когнитивная лингвистика характеризуется 

концептуальным представлением об объекте исследования. В этой связи взаимо-

связь языка и мышления, исходя из онтологии данной области исследований, 

представлена принципом единства, «программности». 

Обратимся к конкретным примерам научных работ для выявления онтоло-

гии объекта когнитивного языкознания в плане отношения языка и мышления. 

В.А. Маслова представляет комплексное исследование работ по когнитивной 

лингвистике, в котором предмет раскрывается многосторонне и многоаспектно. 

Невозможно однозначно ответить на вопрос о том, язык или мышление пред-

ставлено в работе этого ученого как объект. В первую очередь необходимо обра-

тить внимание на то, что Маслова никогда не выходила из области парадигмы 

филологии, поэтому исследует она все же язык с дополняющими зарождающи-

мися положениями и аспектами, представленными в форме культурологических 

схем и концептов. В этом проявляется прикладной аспект когнитивной лингви-

стики с последующим подозрением на конструктивистский характер онтологии 

объекта. Парадигма исследований Масловой опирается на изложение преимуще-

ственно структуралистских оснований языка. 

Исследования по когнитивной лингвистики представлены двумя основопо-

лагающими разновидностями, систематизированными по отношению к фило-

софской и идейно-теоретической прослойке выводов, оснований и положений: 

 исследования обще-концептуального и идеологического порядка, в кото-

рых преобладает идейная сторона, готовые теории, теоретические положения. 

Это исследования, строящиеся вокруг гипотез, теорий и идей; 

 исследования, ориентированные на аналитический подход по отношению 

к объекту непосредственного исследования. Это исследования эмпирического 
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характера, направленные на работу с конкретным материалом, индуктивной ин-

тенцией. Такие работы проводятся практически. Объект в них также практиче-

ский. 

Отнесем онтологические категории к исследованию проблем когнитивной 

лингвистики. 

Возможна ли экспликация категорий и положений когнитивной лингви-

стики в область общей философии и методологии науки? В настоящее время та-

кое положение возможно, поскольку теория информации во многом повлияла 

именно на методологию науки. 

В работе рассматривается сложный план отношений взаимосвязанных 

между собой категорий и сфер философии науки – онтологии и эпистемологии 

науки, онтологии объекта (то есть мышления), герменевтических проблем фило-

софии и методологии когнитивной лингвистики, рассмотренных в указанных ас-

пектах. 
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