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24–25 сентября 2009 г. в Томском государственном университете при
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований проходила
Всероссийская научная конференция «Когнитивные науки: междисципли-
нарные исследования мышления и интеллекта». В работе конференции
приняли участие представители 15 российских и зарубежных университе-
тов, научно-исследовательских центров, в том числе Института философии
РАН (Москва), Института психологии РАН (Москва), Российского научно-
го центра «Курчатовский институт» (Москва).

Конференция, посвященная обсуждению современного состояния меж-
дисциплинарных исследований актуальных направлений когнитивистики,
объединила представителей гуманитарного, естественно-научного, техниче-
ского знания, организовав пространство междисциплинарного диалога.

Теоретико-методологическая направленность на обнаружение новых ме-
тодов и подходов в рамках отдельных наук, проявляющаяся прежде всего в
стремлении выйти за ограничения внутринаучной методологии, а также уст-
ремленность к междисциплинарному диалогу в поисках путей интегративно-
го описания феномена сознания в его сложных взаимнодетерминационных
связях с языком в процессах текстопорождения определила стиль работы
секции по когнитивной лингвистике, материалы которой содержатся в дан-
ном выпуске «Вестника Томского государственного университета». Важно
отметить, что публикации секции «Когнитивная лингвистика» представляют
позиции лингвистов, психологов, специалистов в области программирования
и искусственных языков. И хотя в данном выпуске лингвистический взгляд
на проблемы взаимодействия языка и когниции отражен большим числом
лингвистических работ (что закономерно), обращение к языку и текстопо-
рождению в поисках путей разрешения проблем, возникающих в теории
программирования, психологии, искусственного интеллекта, становится
возможным при общей методологической ориентации таких разработок на
принципах антропоцентризма.

Различные аспекты анализа языка как миромоделирующей системы
представлены в первом разделе выпуска. В центре внимания находятся про-
блемы языковой категоризации, лингвокогнитивного моделирования, соот-
ношения структур языка и сознания (О.И. Уланович), соотношение языко-
вых категорий «абстрактное» и «конкретное», варианты языковой репрезен-
тации смыслов в германских языках (И.В. Новицкая).

Лингвистический раздел выпуска в значительной части представлен ав-
торами – членами Томского регионального отделения Российской ассоциа-
ции лингвистов-когнитологов (ТРО РАЛК), работающими в рамках пробле-
матики «Когнитивный анализ языка: миромоделирование в языке, тексте,
дискурсах». Результаты одного из важных направлений исследований ТРО
РАЛК – метафорического фрагмента русской языковой картины мира – от-
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ражены в серии статей, в том числе в обзорно-аналитической статье З.И. Ре-
зановой. Значительная доля блока материалов, представляющих результаты
анализа метафорических фрагментов языковой картины мира, определяется
также той значительной ролью, которую играют исследования такой на-
правленности в формировании теории и методологии когнитивной лин-
гвистики. Метафора интерпретируется как важнейший способ когнитивно-
го моделирования действительности, способ непрямого, аналогового отра-
жения мира в сознании, репрезентированный в языке в системах образных
номинаций. Такой подход к метафоре предопределяет перенос фокуса
внимания исследователей на соотношение языковой семантики и обуслов-
ливающих ее формирование когнитивных механизмов (Л.Г. Гынгазова,
Д.А. Катунин, М.К. Антонова, Н.А. Мишанкина и др.).

В материалах второго раздела данного выпуска моделируются когнитив-
ные структуры, лежащие в основе процессов порождения и восприятия тек-
стов разных дискурсов: научно-технической документации (О.В. Митина,
А.С. Евдокименко), научного гуманитарного текста (Н.А. Мишанкина), ког-
нитивные процессы, протекающие при использовании языков программиро-
вания (В.Е. Зюбин), а также при порождении текстов обыденной бытовой
коммуникации (И.В. Тубалова) и эстетически ориентированных фольклор-
ных текстов (Ю.А. Эмер). Представляется важным отметить, что авторов
объединяет стремление увидеть за текстовыми структурами определяющие
их когнитивные модели в качестве важнейшего фактора, влияющего на эф-
фективность разных вариантов коммуникативной деятельности человека, в
том числе и в коммуникативной модели взаимодействия, опосредствованно-
го искусственными языками.

Оргкомитет Всероссийской научной конференции «Когнитивные науки:
междисциплинарные исследования мышления и интеллекта» выражает бла-
годарность редакции журнала «Вестник Томского государственного универ-
ситета. Филология» за предоставленную возможность опубликовать мате-
риалы работы секции «Когнитивная лингвистика» в отдельном выпуске.
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