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Аннотация:
Выявляется и анализируется деятельность сознания, синтезирующая психические 

процессы, формирующие ментальность, выраженную языком как средством фиксации 
ментального мира. В рамках когнитивного подхода изучения языка, фокусируя внимание 
на его роли, раскрывается первооснова феномена «языковое сознание», а ментальность 
представляется как основа концепта «языковое сознание». Аргументируется, что язык яв-
ляется наиболее актуальным средством доступа к сознанию и отмечается, что в отечествен-
ном языкознании когнитивный подход недостаточно категоризован. Теоретическая значи-
мость состоит в углублении теории о том, что когнитивное и языковое сознания представ-
ляются как соотношение общего и частного, находящихся в тесной взаимосвязи и являю-
щихся фиксированным отражением действительности. Определяется ментальная исклю-
чительность этноса и выделяются две картины мира – языковая и концептуальная. Делает-
ся вывод о том, что язык репрезентирует национальную ментальность его носителей, функ-
ционируя как инструмент сознания, что позволяет рассматривать категорию «языковое со-
знание» как отраженный в языке этноспецифический способ интерпретации мира. Прак-
тическая ценность изложенного материала состоит в возможности его применения в вузов-
ских лекционных курсах по теории языка и лингвистике текста.
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Abstract:
The paper identifies and analyzes the consciousness activity synthesizing the mental 
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processes forming the mentality expressed by language as means of fixing of the mental 
world. Within the cognitive approach of learning language, focusing attention on its role, the 
authors disclose the fundamental principle of the phenomenon «language consciousness», 
and mentality is represented as a basis of the concept «language consciousness». It is reasoned 
that language is the most relevant accessor to consciousness. Also it is noted that in domestic 
linguistics the cognitive approach is not sufficiently categorized. A theoretical significance 
lies in deepening the theory that cognitive and language consciousnesses are represented as 
a correlation of general and specific being in close interrelation and being the fixed reflection 
of reality. Mental exclusiveness of ethnos is defined and two pictures of the world – language 
and conceptual – are allocated. It is concluded that language represents national mentality 
of its carriers, functioning as the consciousness tool that makes it possible to regard the 
category «language consciousness» as the ethnospecific way of interpretation of the world 
reflected in language. The practical value of the stated material lies in a possibility of its 
application in higher school lecture courses on the theory of language and text linguistics.

Keywords:
Language consciousness, ethnos, cognitive approach, speech activity, methodology, 

authenticity, world picture, mental exclusiveness.

В современной науке деятельность 
сознания остается одной из главных тем 
исследований, находящихся в центре 
внимания гуманитарных наук, посколь-
ку представляет собой, на наш взгляд, са-
мый сложный феномен для изучения, так 
как единственным инструментом для его 
познания является само сознание. Созна-
ние - это не психический процесс в клас-
сическом психофизиологическом смыс-
ле слова, отмечали еще в середине пер-
вого тысячелетия до новой эры буддий-
ские мыслители, предполагая, что со-
знание – это уровень, где синтезируются 
все конкретные психические процессы, 
которые на этом уровне уже не являют-
ся самими собой, то есть на этом уровне 
они относятся к сознанию. Как отмечает 
М.П. Ахиджакова, «…язык как средство 
фиксации ментального мира простран-
ства и реальной действительности неис-
черпаем в своих возможностях» [1: 19]. 
А Н.А.Шергенг утверждает, что «язык – 
это непрерывное творение человеческо-
го духа, энергия, благодаря которой рож-
даются мысли» [2: 64]. В. фон Гумбольдт 
писал, что «в каждом языке заложено са-
мобытное миросозерцание. Как отдель-
ный звук встает между предметом и чело-
веком, так и весь язык в целом выступа-

ет посредником между человеком и при-
родой, воздействующей изнутри и извне» 
[3: 158]. Сознание исследуется только в 
языковой среде вербальной коммуника-
ции. Таким образом, язык – ключ к ре-
шению проблемы, открывающий дверь в 
сферу неизученных загадок сознания.

В последнее время появились пред-
посылки суммировать результаты деятель-
ности в различных областях науки в рам-
ках когнитивных исследований для созда-
ния теоретических основ, формирующих 
понятие о модели языкового сознания как 
едином создающем конструкте и раскры-
вающих содержательную первооснову это-
го феномена как продукта языковой и мыс-
лительной деятельности. Такие исследова-
ния позволяют понять процессы, лежащие 
в основе языкового сознания и закономер-
ности, определяющие развитие самосозна-
ния отдельной личности.

В данной статье в рамках когнитив-
ного подхода изучения языка рассмотрим 
ментальность как основу концепта «язы-
ковое сознание».

Ассимиляции когнитивных подхо-
дов в междисциплинарной области зна-
ния предшествовали общенаучные разра-
ботки с когнитивной методикой в разделе 
языка, которые можно обозначить «когни-
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тивистикой». Необходимо отметить, что 
для отечественного языкознания когни-
тивная ориентация играет особую роль, 
хотя это направление осталось недоста-
точно категоризованным. 

Во многих исследованиях поня-
тия языкового сознания именно когни-
тивный подход гарантирует целостность 
в изучении этого феномена как результа-
та развития общества. Актуальность ког-
нитивного подхода к исследованию язы-
кового сознания обусловлена также необ-
ходимостью сфокусировать внимание на 
роли, которую играет язык. В сложившей-
ся ситуации язык приобретает определен-
ное содержание, так как внедрение языко-
вых формул в сознание формируют миро-
воззренческие ассоциации. Таким обра-
зом, важно трансформировать роль язы-
ка и его статуса по отношению к менталь-
ности и сознанию и выявить положения 
индивидуально-личностных смыслов бы-
тия и деятельности, а также актуальные 
парадигмы, исторически влияющие на 
формирование личности.

Одним из объектов изучения ког-
нитивной лингвистики является катего-
рия «языковое сознание», которая направ-
лена на изучение методологии аутентич-
ности действительности, формирование 
и демонстрацию знаний о мире. В тру-
дах Н.Д. Арутюновой, Ю.С. Сте па нова, 
Ю.Д. Апресяна, С.Г. Тер-Минасовой, 
В.Н.Телия, Н.В. Уфимцевой, Е.С. Кубря-
ковой, А.Д. Шмелёва, А. Вежбицкой и др. 
язык и сознание рассматри ваются в тес-
ном взаимодействии, что позволяет выде-
лить исследования о языковом сознании в 
самостоятельную область филологии.

Языковое сознание – это одно из 
выражений сознания, служащее сред-
ством накопления, поддержания и обра-
ботки языковых знаков вместе с их зна-
чениями, правилами образования и при-
менения, отношения к ним человека, яв-
ляющееся механизмом управления рече-
вой деятельности и обязательным усло-
вием содержания и развития всех форм 

сознания. По мнению некоторых линг-
вистов, при помощи языка «овнешняется 
когнитивное сознание»[4], языковое со-
знание – это часть сознания, обеспечива-
ющая механизмы языковой (речевой) де-
ятельности. Таким образом, когнитивное 
и языковое сознание соотносятся меж-
ду собой как общее и частное и находят-
ся в тесной взаимосвязи, взаимодопол-
няя друг друга и являясь «концептуаль-
но фиксированным отражением действи-
тельности, контролируе мым сознанием».

Главная трудность, с которой стал-
киваются исследователи сознания как 
единой инфраструктуры, – его закры-
тость. Попробуем аргументировать, что 
язык является наиболее актуальным сред-
ством доступа к сознанию.

П.Я. Гальперин считает, что язы-
ковое сознание человека в целом – это 
смысл всех формальных структур языка, 
его собственно языковые значения по от-
ношению к внеязыковой действительно-
сти, а отражение этой системы в индиви-
дуальном сознании представляет собой 
языковое сознание субъекта.

Изучение языкового сознания сви-
детельствует о том, что единицы языка и 
языковые структуры выявляют психоло-
гическое содержание набора семантиче-
ских компонентов, существующих в со-
знании народа и хранящихся в его языко-
вой памяти, и отношения, происходящие 
между отдельными смысловыми компо-
нентами, образующие семантику слова, а 
также возможные смысловые связи слов и 
структур в языковой памяти человека.

Следовательно, языковое сознание 
представляет информационный словарь 
человека, сформированный упорядочен-
ными смыслами – единицами осознания.

Ментальная исключительность эт-
носа определяется формами взаимосвязи 
с природой, психологическими особенно-
стями и нормами общения, воссоздающи-
ми модель коллективного и индивидуаль-
ного сознания, проявляющиеся в поня-
тии менталитета как дифференциально-



— 86 —

 
     ISSN 2410-3489  Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (187) 2016

го способа мировидения, воссоздающего 
его представителя. Большой вклад в ис-
следование проблемы и определения мен-
тальности внес Ф.Граус, давший следу-
ющее определение ментальности: «…со-
вокупность механизмов психологических 
реакций и базовых представлений, харак-
терных для разных социальных групп»[5: 
35]. Этническая ментальность формиру-
ется у людей в процессе их коммуника-
ций в течение многих веков, охватывая 
общепринятые модели реакции на окру-
жающий мир, манеры поведения и мето-
ды взаимодействий, складывающиеся на 
основе исследованной системы ценно-
стей. Формирование ментальности также 
зависит от экономических, политических, 
социальных, природных факторов и взаи-
мосвязи с другими этносами.

Понятие менталитета (обществен-
ного сознания) часто сочетают с поняти-
ем картины мира, трактующейся в науч-
ной литературе как «сложное, многоуров-
невое образование, в которое, наряду с 
научным, понятийным знанием, входят и 
религиозный опыт, виртуальные постро-
ения искусства, идеология, а также глу-
бинные пласты мифологического и кол-
лективного бессознательного» [6].

В виду того, что формой определе-
ния картины мира в сознании людей явля-
ется конкретизация в виде представлений 
и их понятий, ее необходимо осознавать 
не как зеркальное воспроизведение окру-
жающей реальности, а как результат ис-
толкования мира коллективным или инди-
видуальным субъектом.

Обычно выделяют две картины 
мира – языковую и концептуальную. Кон-
цептуальная картина мира видится разно-
образней языковой, так как в ее формиро-
вании действуют разные типы мышления. 
При этом обе картины мира связаны друг 
с другом: язык выполняет коммуникатив-
ную роль только благодаря тому, что по-
ясняет содержание концептуальной кар-
тины мира посредством сочетания слов. 
Однако язык не воспроизводит действи-

тельность, а только отражает ее с помо-
щью знаков, выявляя особенности ее по-
нятийного осмысливания. 

Таким образом, в формировании кар-
тины мира язык выступает не создателем 
этой картины, а лишь формой выражения 
дискурсивного содержания, взятого чело-
веком в процессе своей деятельности.

Языковое представление мира так-
же рассматривают и как языковое созна-
ние, поскольку, во-первых, представление 
мира - это его осмысление, или интерпре-
тация, а не простое «фотографирование», 
и, во-вторых, рассматриваемое представ-
ление, или отражение, носит языковой 
характер, т.е. оно осуществляется в фор-
ме языка и существует в форме языка. В 
языковом сознании воссоздается уровень 
знаний о действительности, которыми че-
ловек владеет и как индивид, и как класс 
общества, поэтому можно говорить о том, 
что языковое сознание – это в определен-
ной степени отражение уровня знания о 
мире конкретного общества.

Доктриной языкового деления мира 
является языковая ментальность, харак-
теризующаяся как самобытная интер-
претация мира говорящим коллективом. 
Ментальность является основой поня-
тия языковое сознание и обычно подраз-
умевает воззрения жизненных и культур-
ных характеристик народа в языке. В ка-
тегории языковое сознание происходят 
фиксация, интерпретация и обобщение 
всей человеческой жизни, осмысленные 
в категории ментальности. Также в язы-
ковом сознании хранится «национально-
субъективный образ мира» и «общенарод-
ные, стереотипные представления».

«Язык народа - наиболее суще-
ственное его достояние, самое живое вы-
ражение его характера, самая энергичная 
связь его с мировой культурой. Как чело-
века можно распознавать по обществу, в 
котором он вращается, так о нём можно 
судить и по языку, которым он выража-
ется. Язык народа является зеркалом его 
мыслей. Умственный склад каждой нации 
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отливается как стереотип в её языке».
Язык отражает менталитет и тради-

ции говорящего на нем народа; в лексике, 
грамматике, идиоматике, пословицах, по-
говорках, фольклоре, художественной и 
научной литературе хранятся культурные 
ценности. В языке представляется перво-
начальный взгляд на мир и формируется 
«иерархия духовных представлений», ха-
рактерных для определенного этноса. 

Таким образом, язык может репре-
зентировать национальную ментальность 
его носителей, функционируя как инстру-
мент сознания. Это позволяет рассматри-
вать категорию «языковое сознание» как 
отраженный в языке этноспецифический 
способ интерпретации мира, присущий 
тому или иному сообществу.

 Существует мнение, что возможно-
сти человека в познании мира и влияние 
на происходящие в нем процессы безгра-
ничны. Вероятно, все возможности чело-
века записаны в генетическом коде и скры-
ты в языке: законы и принципы взаимодей-
ствия человека и мира сохраняются в пись-
менных источниках, опыт реализации вза-
имосвязей различного уровня закодиро-
ван, зафиксирован в языке и его системе. 
И в результате постижения языка человек 
не только знакомится с окружающей его 
реальностью, но и усваивает причинно-
следственный характер мироустройства, 
основные принципы взаимодействия с 
действительностью и отношения к ней [7].

Наиболее точно ментальность отра-
жается в грамматическом строе языка, по-
скольку он ближе всего к языковому со-
знанию. В. фон Гумбольдт в своих трудах 
по языкознанию указывает на то, что «в то 
время как число слов языка представляет 
объем его мира, грамматический строй 
языка дает нам представление о внутрен-
ней организации мышления» [3]. Именно 
В. фон Гумбольдт впервые ввел понятие 
«языковое сознание народа» [3]. 

Категория рода является одной 
из основных морфологических катего-
рий русского языка. Она осуществля-

ет деление имени существительного на 
три родовых класса с соответствующи-
ми внешними показателями в виде флек-
сий. Для русского человека определить 
родовую принадлежность существитель-
ных не составляет ни малейшего труда, в 
то время как для иностранцев – это одна 
из самых сложных задач. Это объясняет-
ся тем, что родовая оппозиция мужско-
го, женского и среднего рода заложена 
в языковом сознании русского человека. 
Иностранцу для освоения этой категории 
потребуется немало усилий, чтобы ее по-
нять, откорректировать в своем языко-
вом сознании и потом правильно исполь-
зовать в своей речи. Такое свойство име-
ют все морфологические категории неза-
висимо от языка, так как составляют ба-
зовые основу языкового сознания.

Состав грамматических катего-
рий в языке формируется на протяжении 
определенного исторического отрезка 
времени. Грамматическая система любо-
го языка считается наиболее устоявшей-
ся и медленно поддающейся изменени-
ям частью языкового строя. Она форми-
руется в течение многих веков, а иногда 
и тысячелетий, поэтому в ней отража-
ются особенности национального мен-
талитета и мышления, продиктованные 
культурно-этническими ценностями, ха-
рактерными для нации.

Можно предположить, что по грам-
матической системе языка можно сверять 
некоторые лингвистические события. Су-
ществует утверждение, что грамматиче-
ский строй языка оказывает влияние на 
менталитет и языковую культуру чело-
века. Недаром Ж.Вандриес отмечал, что 
язык может изменить склад ума. 

Таким образом, языковое сознание 
является основным понятием ментали-
тета, уровнем мышления, хранящим све-
дения об особенностях культуры, психи-
ческого склада нации, индивидуально от-
разившихся в языке в виде особого обра-
за мира и реализующихся в процессе ре-
чемыслительной деятельности человека.
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