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ЛЕКЦИЯ 9 
НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ШКОЛЫ  

В ЯЗЫКОЗНАНИИ ПОСЛЕДНИХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ 20 в. 
 

Современные исследования в области функциональной лингвистики 
1. Лингвистическая семантика 
2. Коммуникативно-деятельностные теории языка  
3. Психолингвистика и нейролингвистика  
4. Язык и этнос 
5.  Язык и социум  

 
Лингвистическая семантика 

Всё более растущее внимание лингвистов второй половины 20 в. привлекают проблемы, 
связанные к исследованием семантической стороны языка.  
Сперва лингвистическая семантика бурно развивалась как структурная лексикология 
благодаря интересу структуралистов к системным связям между лексическими единицами, что 
нашло оформление в виде сложившихся независимо друг от друга теории лексических 
(семантических, лексико-семантических) полей и метода компонентного анализа значений 
группы взаимосвязанных слов, восходящего к применяемому в фонологии (а затем и 
морфологии) оппозиционному анализу.   
Вслед за тем возникла синтаксическая семантика, быстро занявшая в лингвистической 
семантике лидирующее положение. Её формирование обеспечили следующие стимулы:  

а) в первую очередь выдвижение генеративной трансформационной лингвистикой на 
приоритетное положение в языковой системе предложения; 
б) сильное влияние со стороны новой (формальной) логики, особенно таких её разделов, 
как исчисление предикатов, семантическая логика, модальная логика и т.д.);  
в) успехи в области информатики, автоматического перевода, автоматической обработки 
текста, искусственного интеллекта;  
г) воздействие результатов исследований в лингвистике текста, функциональном 
синтаксисе, философии обыденного языка, теории речевых актов, теории деятельности, 
этнолингвистике, этнографии речи, конверсационном анализе, анализе дискурса, 
социолингвистике, психолингвистике и т.п.   
 
В русле хомскианской порождающей трансформационной грамматики сложилась 
интерпретирующая семантика. . В их работах даются описание работы 
семантического компонента, который приписывает значения отдельным элементам 
глубинной структуры и выводит на основе специальных проекционных правил значение 
предложения в целом.    

 
Оппозиционными по отношению к хомскианскому подходу явились следующие модели:  
* оригинальная синтаксико-семантическая модель Уриэла Вайнрайха; * генеративная 
семантика , * падежная грамматика , * семантически ориентированная теория порождения 
предложения Уоллеса Л. Чейфа.  
70—80-е гг. ознаменовались построением многочисленных иных концепций синтаксической 
семантики. Возможности синтаксической семантики расширяются за счёт добавления 
прагматического аспекта (коммуникативная, или иллокутивная, цель говорящего; 
прагматические аспекты пресуппозиции; построенная говорящим модель адресата; 
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использование принципа речевого сотрудничества, или кооперации и т.п.).  
 

Коммуникативно-деятельностные теории языка 
Теория речевых актов (теория речевых действий) возникла в русле философии повседневного 
языка в развитие идей позднего Людвига Витгенштейна и являющаяся произведением Джона Л. 
Остина (1962) и Джона Р. Сёрла (1969, 1975 и др.). В этой теории даётся систематическое 
представление того, что мы делаем, когда мы говорим. Развивается эта теория сперва в 
философии языка и прагматически ориентированной общей теории деятельности, а затем и в 
ряде направлений лингвистики.  
Теория речевых актов постулирует в качестве основных единиц человеческой коммуникации не 
отдельные слова или даже предложения, а многоплановые по своей структуре определённые 
речевые действия (локутивные акты), выступающие в качестве носителей определённых 
коммуникативных заданий (т.е. в функции иллокутивных актов) и направленные на достижение 
определённых эффектов (т.е. в функции перлокутивных актов). Дж. Сёрл вводит ещё один план 
(пропозициональные акты, подразделяющиеся на акты референции, т.е отнесения к миру, и 
акты предикации, т.е. высказывания о мире). Различаются прямые (первично перформативные) 
и непрямые (косвенные) речевые акты. Предметом описания становятся языковые средства, 
служащие выявлению иллокутивных целей и функций, а также условия коммуникации. В 
теории речевых актов сегодня отмечается наличие двух течений: семантически 
ориентированного и прагматически ориентированного. Исследования структуры речевых 
актов предпринимаются и с позиций генеративной семантики (Джерролд М. Сейдок).  
Появились многочисленные модификации в области таксономии речевых актов и в их 
трактовке Появилось большое число работ, посвящённых описанию на материале различных 
языков отдельных типов и видов речевых актов, их функционирования в монологическом и 
диалогическом дискурсе, языковых и неязыковых средств реализации иллокуций. 
Теория речевых актов оказала влияние на разработку проблем коммуникативной грамматики, 
анализа дискурса, конверсационного анализа. В настоящее время теория речевых актов 
включается в широко понимаемую лингвистическую прагматику. Отмечается проникновение её 
идей в работы по искусственному интеллекту.  
В самое последнне десятилетие широкое распространение в мировой лингвистике получил 
анализ дискурса как совокупность ряда течений в исследовании дискурса.  С 70-х гг. анализ 
дискурса становится междисциплинарной областью исследований, использующей достижения 
антропологии, этнографии речи, социолингвистики, психолингвистики, когнитивной науки, 
искусственного интеллекта, лингвистической философии (теории речевых актов), социологии 
языка и конверсационного анализа, риторики и стилистики, лингвистики текста. Аналогичное 
движение наблюдается и в европейской науке: от формальной лингвистики текста через 
семантику текста и прагматику текста к теории текста.  
Прагмалингвистика (лингвистическая прагматика) выделяется как область лингвистических 
исследований, имеющих своим объектом отношение между языковыми единицами и условиями 
их употребления в определённом коммуникативно-прагматическом пространстве, в котором 
взаимодействуют говорящий/пишущий и слушающий/читающий и для характеристики 
которого важны конкретные указания на место и время их речевого взаимодействия, связанные 
с актом общения цели и ожидания. Прагмалингвистика ввела в описание языка акциональный 
(деятельностный) аспекта.  
Лингвистическая прагматика тесно связана с социолингвистикой и психолингвистикой, с 
философией естественного языка, теорией речевых актов, функциональным синтаксисом, 
лингвистикой текста, анализом дискурса, теорией текста и т.д.  
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Усилия представителей первого течения лингвистической прагматики направлены на решение 
вопроса об установлении границ между семантикой и прагматикой, в равной степени 
имеющими дело с языковыми значениями.  Имеются попытки отнести к ведению семантики 
независимые от контекста значения языковых единиц, а к ведению прагматики — речевые 
функции языковых высказываний и ситуационно обусловленную сторону выраженных в них 
пропозиций.  
 
Второе течение лингвистической прагматики в начале 70-х гг. смыкается с теорией речевых 
актов. Делаются новые попытки исследовать взаимоотношение семантики и прагматики (на 
материале дейксиса, пресуппозиций и т.п.). Особое внимание уделяется правилам и конвенциям 
языкового общения, организующим чередование речевых ходов коммуникантов, 
структурирование и упорядочение в смысловом и формальном аспектах линейно 
развёртывающегося дискурса, диктующим отбор языковых средств и построения 
высказываний.  
 

Психолингвистика и нейролингвистика 
Психолингвистика как отдельная дисциплина возникла в 50-х гг. 20 в. (О возникновении 
психолингвистики официально было объявлено в 1953—1954 гг. в США) в русле 
психологического направления и ставит своей задачей исследование процессов и механизмов 
речевой деятельности (порождения и понимания, или восприятия, речевых высказываний) в её 
соотнесённости с системой языка. Ей присуще стремление интерпретировать язык как 
динамическую, действующую, “работающую” систему, обеспечивающую речевую 
деятельность (речевое поведение) человека. Её внимание направлено не на языковые единицы 
(звуки, слова, предложения, тексты) сами по себе, а на их психологическую реальность для 
говорящего человека, на их использование в актах порождения и в актах понимания 
высказываний, а также в усвоении языка. Она разрабатывает модели речевой деятельности и 
психофизиологической речевой организации индивида и осуществляет их экспериментальную 
проверку.  
Психолингвистика решает свои практические задачи в тех условиях, когда методы “чистой” 
лингвистики недостаточны. Психолингвистика исследует следующие проблемы:   
 
• психолингвистические единицы восприятия речи, этапы порождения и понимания речевого 
высказывания, обучение языку (особенно иностранному),  

• речевое воспитание дошкольников и вопросы логопедии,  
• клиника центрально-мозговых речевых нарушений, диагностика нервных заболеваний на 
основе наблюдений над речью,  

• проблемы речевого воздействия (пропаганда, деятельность средств массовой информации, 
реклама),  

• лингвистические аспекты авиационной и космической психологии, судебной психологии и 
криминалистики,  

• вопросы организации внутреннего лексикона человека,  
• проблемы машинного перевода, проблемы диалога человека и компьютера, автоматическая 
обработка текста, информатика, теория и практика искусственного интеллекта.  
 

В психолингвистике сочетаются естественнонаучный и социальный подходы. Она находится в 
тесных контактах с нейролингвистикой, когнитивной психологией, когнитологией, 
информатикой, теорией и практикой искусственного интеллекта, социальной психологией, 
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социолингвистикой, прагмалингвистикой, анализом дискурса. Появляются новые дисциплины 
стыкового характера (этнопсихолингвистика, социопсихолингвистика, психолингвистика 
текста и т.п.).  
 
Нейролингвистика как научная дисциплина возникла в русле натуралистического 
(биологического) языкознания на стыке нейрологии (как раздела нейрофизиологии), 
психологии  и лингвистики и изучает систему языка в соотношении с мозговым субстратом 
языкового поведения. Она располагает эпизодическими наблюдениями расстройств языкового 
поведения при очаговых нарушениях мозга с эпохи средневековья.  
 
В нейролингвистике изучаются психофизиологический механизм языкового отражения 
действительности (в том числе распознавания речи), механизмы интеграции знаковых 
комплексов, поступивших от разных анализаторов мозга, и процессы языковых обобщений. В 
ней изучаются механизм языкового поведения (в том числе порождения речи) и работа систем, 
сопряжённых с реализацией устной и письменной речи. Учитывается функциональная 
асимметрия полушарий мозга, обусловливающей преимущественную локализацию языковых 
обобщений и мышления в языковых понятиях в левом (доминантном) полушарии, а конкретно-
образного мышления — в правом (субдоминантном) полушарии. Проводятся наблюдения над 
языковым поведением билингвов и полиглотов, страдающих очаговыми поражениями мозга. 
Но предписывается осторожное отношение к чисто лингвистическому диагнозу (без полного 
комплексного системного анализа) в клинической практике.  
 
Возникновение когнитивной лингвистики явилось реакцией на бихевиористскую 
методологию исследования поведения в терминах стимула и реакции в конце 50-х гг. в США. 
Когнитивная грамматика была построена (1986) Роналдом Уэйном Лангакером (р. 1942) как 
концепция лингвистического описания, кладущего в свою основу представления о процессах 
когнитивной переработки. Её представители отказываются признавать грамматику автономной 
системой, отводя ей служебную роль в процессах структурирования и символизации 
понятийного содержания. Лексические, морфологические и синтаксические единицы 
определяются как единицы символические, входящие относительно произвольно в различные 
образования. Отождествляются значение и концептуализация, указывается на возможность 
характеристики семантических структур лишь по отношению к элементарным когнитивным 
сферам (эмпирический знание времени и пространства и т.п.). Когнитивная лингвистика ставит 
перед собой задачу выявить возможности разной (в зависимости от языка) категоризации 
определённых перцептуально или концептуально заданных ситуаций.  
 

Язык и этнос 
На разработку проблем взаимотношения языка и этноса, этнокультуры оказывают влияние 
философско-антропологические идеи В. фон Гумбольдта. Неогумбольдтианцами акцентируется 
творческая роль языка в упорядочении хаотичного опыта и конструировании картины 
мира как связного целого, в процессах мышления и познания, в построении культуры, 
соответствующей данному языку. Подчёркиваются различия между картинами мира у 
носителей разных языков. Внутренняя форма языка трактуется как система его понятийных и 
синтаксических возможностей, являющихся ключом к миропониманию и основой различий в 
мышлении говорящих на разных языках людей.  
Европейские неогумбольдтианцы (В. Порциг, Г. Ипсен, Й. Трир) внесли заметный вклад в 
построение теорий понятийных (семантических, лексических) полей, что обусловило более 
глубокое понимание системных связей в лексике и в формирование современной структурной 
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лексикологии (и структурной семантики). В 50—60-х гг. их идеи внедряются в школьные и 
народные грамматики.  
Главные упрёки критиков данной концепции направлены на такие моменты, как преувеличение 
познавательной роли языка в ущерб его коммуникативной функции, как недооценка роли 
самого говорящего. Немецкие неогумбольдтианцы уже на начальном этапе пытались дополнить 
гумбольдтовский подход к языку соссюровскими идеями (понятия языкового знака, системы 
языка, дихотомии языка и речи); в 70—80-х гг. они ищут точки соприкосновения с 
генеративной лингвистикой и особенно с лингвистической прагматикой.  
 
Этнолингвистика (этносемантика, антрополингвистика) представляет собой американский 
вариант социологического направления в языкознании. В этнолингвистике, близкой по идейной 
направленности европейскому неогумбольдтианству, язык трактуется как историческое 
наследие коллектива, которое предшествовало становлению материальной культуры и 
затем продолжало с ней взаимодействовать. Этнолингвистики сосредоточивается на 
изучении языка в его отношении к культуре, взаимодействии языковых, этнокультурных и 
этнопсихологических факторов в функционировании и эволюции языка.  
Собственно этнолингвистика выделилась в первой четверти 20 г. благодаря работам Франца 
Боаса (1858—1942) и первого поколения его учеников.. Интересные результаты дало изучение 
взаимовлияния контактирующих с языками индейцев европейских языков — английского, 
испанского, французского — и соответственно проблем билингвизма и мультилингвизма, а 
также исследование влияния социокультурных факторов на развитие языка. Было обращено 
внимание на проблемы семантики:.  
Первоначально из этнолингвистических исследований исключалась семантика в связи с 
возникающей и утверждающейся в этот период дескриптивной лингвистикой. Интерес к 
семантической стороне возобновляется в начале 50-х гг. на основе обсуждения сложившейся в 
рамках американского варианта неогумбольдтианства гипотезы языковой относительности, 
которую выдвинули выдающийся языковед, не вписывавшийся в русло дескриптивизма, 
Эдвард Сепир (1884—1939) и его ученик Бенджамин Ли Уорф (1897—1941).  
 
В практику этнолингвистики введён метод компонентного анализа для сопоставительного 
исследования групп слов типа терминов родства, цветообозначений и т.п., представляющий 
значение в виде набора дифференциальных семантических признаков, которые выделяются 
благодаря оппозиционному анализу в рамках тематически близких слов, и позволяющий 
увидеть социально-культурные особенности членения в разных языках тех или иных областей 
внеязыковой действительности, а также обнаружить системные связи в лексике.  
 
Этнолингвистические исследования второй половины 20 в. характеризуются такими чертами, 
как: привлечение методов экспериментальной психологии; сопоставление семантических 
моделей разных языков; изучение проблем народной таксономии; паралингвистические 
исследования; реконструкция духовной этнической культуры на основе данных языка; 
оживление внимания к фольклористике.  
 

Язык и социум 
Социолингвистика как особая дисциплина возникла на стыке языковедения, социологии, 
социальной психологии, этнографии и представляет собой  реализацию на современном этапе 
исследовательских принципов социологического направления в языкознании, которые были 
разработаны в первой половине 20 в.  Её возникновение было реакцией на имманентные по 
своему характеру структурализм и генеративизм.  
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Многие исследуемые проблемы равно относятся к ведению и общего языкознания, и 
социолингвистики: социальная природа языка, его общественные функции, характер 
воздействия социальных факторов на язык, роль языка в жизни общества.  
В социолингвистике выделяются три течения: 
 

а) течение, ориентированное преимущественно на социологию (нормы языкового 
употребления с учётом факторов времени, цели, выбора языка или варианта языка, 
адресата; проблемы диглоссии и теории кодов в связи с комплексом явлений, 
образуемых взаимодействующими социальной экономией, историей, этнической 
дифференциацией, культурой, социальным расслоением и вариантами языка);  
б) течение, ориентированное преимущественно на лингвистику (принципиальная 
неоднородность языковых систем, обнаруживаемая при учёте социологических 
параметров; установление на основе вероятностного анализа определённых социально 
детерминированных языковых правил, являющихся результатом влияния различных 
языковых и внеязыковых переменных — социальный слой, возраст и т.п;  
в) течение, ориентированное на этнометодологию и этнографию (языковое 
взаимодействие как центральное понятие; исследование способов, с помощью которых 
члены общества производят социальную действительность и репрезентируют её в 
упорядоченном и регулярном виде друг другу).  
 

В центр внимания социолингвистики выдвигается проблема социальной дифференциации 
языка. Вместе с тем изучаются проблемы образования национальных языков, взаимодействия 
языка и культуры.  
Изучаются социальные аспекты билингвизма (двуязычия) и диглоссии (способности к 
использованию разных вариантов одного языка) при сосуществовании и использовании разных 
языков или разных вариантов одного языка в данном этнокультурном коллективе с учётом 
определённой коммуникативной сферы, социальной ситуации и т.п. Социолингвистику 
занимает проблема языковой политики как совокупности мер по сохранению или изменению 
функционального распределения языков (или вариантов языка), по введению новых или 
сохранению старых языковых норм.  
 
Социолингвистика использует следующие методы полевых исследований: непосредственное 
наблюдение, включённое наблюдение (участие наблюдателя в качестве одного из 
коммуникантов), анкетирование с использованием опросников, интервьюирование. 
Предлагаются методы моделирования социально обусловленной вариативности языка (с 
использованием элементов порождающей модели языка, вероятностно-статистического 
анализа). Моделироваться может и речевое поведение, причём оно имеет свой основой выбор 
социолингвистических переменных и учёт ограничивающих этот выбор социальных факторов.  
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