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1. В рамках когнитивно-дискурсивной парадигмы лингвистического зна
ния языковые единицы разных уровней (от слова до дискурса) становятся 
объектом исследования как с целью выявления структур знания, которые 
они фиксируют (когнитивная направленность), так и для определения того, 
как распределяются/подаются знания на их «поверхности» (дискурсивная 
направленность). 

2. Лексическое значение рассматривается как форма фиксации струк¬ 
туры знания, представленной в слове метонимически и одновременно струк¬ 
турированной, а лексическая единица в целом — как фиксирующая «но
вую категорию или новые признаки категории». 

3. В лексической категории растений в современном немецком языке 
выделяются лексические единицы двух видов: отражательно ориентиро
ванные и лингвокреативные. Они представляют собой разные уровни обоб
щения и абстрагирования. Отражательно ориентированные категории фик
сируют, в первую очередь, структуры знания как результат отображения 
растительных объектов, например, Linde, Birke, Rose, Veilchen (примеры 
приводятся по электронному толковому словарю немецкого языка Дуден 
в 10 томах). Лингвокреативные категории являются результатом манипу
лирования уже имеющимися в сознании структурами знания и формиро¬ 
ванием на их основе новых объединений как результата определенного 
этапа речемыслительного освоения (интерпретации) растительного мира, 
например, Obstbaum, Heilpflanze, Giftpilz. 

4. Имена лингвокреативных категорий фиксируют признаки категории 
растений в целом либо ее субкатегорий, например: Wasserpflanze 'водное 
растение', Grenzbaum 'дерево, служащее пограничным (межевым) знаком', 
Herbstblume 'осенний цветок' и т. д. Изучающим немецкий язык как ино¬ 
странный «дискурсивная часть» данных лексем, т. е. их языковая форма, 
дает возможность реконструировать знание, стоящее за соответствующим 
словом, самостоятельно, без переводного словаря. 

5. Некоторые имена лингвокреативных категорий могут допускать не¬ 
сколько вариантов прочтения их формы либо отсутствовать в переводном 
словаре, например, Wetterpflanze, Schlafbaum, Totenblume. «Когнитивная» 
часть лексемы — ее лексическое значение — выдвигается на передний план. 
Обращение к толковому словарю изучаемого (немецкого) языка становит¬ 
ся необходимым. Системное лексическое значение, закрепленное в сло¬ 
варной дефиниции, отражает редуцированное до конвенционального ми¬ 
нимума знание немецкоговорящего социума. Изучающим немецкий язык 
это знание позволит понять, именем каких объектов является тот или 
иной фитоним, и найти адекватную форму их перевода на родной язык. 
Например, лексема Totenblume может быть переведена как 'мертвый цве
ток', в то время как словарное толкование данной единицы 'auf Grabern 
haufig gepflanzte Blume (z.B. Aster)' сигнализирует о том, что это цветок, 
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который часто высаживают на могилах. Ср. также: Wetterpflanze 'Pflanze, 
bei der sich, abhdngig von Schwankungen der Luftfeuchtigkeit, die Stellung oder 
Form mancher Teile dndert', Schlafbaum 'Baum, auf dem eine Gruppe von Vogeln, 
ein Vogel regelmdfi ig die Nacht zubringt' и т. д. 

ПЕРЦЕПТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ 

Ивашкевич И. Н., Белорусский государственный университет 

В фокусе внимания когнитивной лингвистики на современном этапе 
ее развития находятся глобальные проблемы, связанные с определением 
роли чувственного познания в процессах концептуализации и категориза
ции физического опыта человека, установление корреляций между когни¬ 
тивными и языковыми структурами, которые рассматриваются в рамках 
когнитивно-дискурсивной парадигмы. Цели данной парадигмы научного 
знания четко сформулированы Е. С. Кубряковой и, с нашей точки зрения, 
представляют собой конкретную программу когнитивных лингвистичес¬ 
ких исследований на многие годы вперед: 1) установить, как репрезенти
рован мир в сознании человека и какие форматы/структуры знания мож
но выделить в представлении опыта взаимодействия человека со средой; 
2) как протекают у человека процессы упорядочивания информации, по
ступающей к нему по разным каналам (и, прежде всего, через рецепторы 
разных органов чувств); 3) через какие акты концептуализации и катего¬ 
ризации мира происходит подобное упорядочивание и что отличает ука¬ 
занные акты; 4) как соотносятся между собой в любом из перечисленных 
актов (процессов) мыслительной деятельности данные из разных облас
тей других когнитивных наук со сведениями из языка. 

Как известно, лексика естественного языка представляет собой исклю¬ 
чительно сложную и гетерогенную систему, основанную на множестве раз¬ 
нообразных отношений между словами, формирующую при этом языковую 
картину мира. В основе структурной организации языка лежат синтагмати¬ 
ческие и парадигматические отношения его элементов. Синтагматические и 
парадигматические отношения, с точки зрения ученых, это онтологические 
свойства элементов языка. Любой языковый элемент способен вступать в 
линейную, протяженную связь с другими элементами, в то же время любой 
элемент языка находится в отношениях оппозиции (противопоставления) к 
другим подобным элементам, что регулируется синтагматическими и пара¬ 
дигматическими законами каждого конкретного языка. Парадигматические 
и синтагматические отношения тесно взаимосвязаны между собой посред¬ 
ством семантических свойств лексических единиц, поскольку лексико-се-
мантическая система представляет собой синтез, результат сложного взаи¬ 
модействия слов в их отдельных значениях по двум сферам языка: по номи¬ 
нативно-классификационной (парадигматика) и по линии лексической со¬ 
четаемости (синтагматика) (А. А. Уфимцева). 

При описании лексического значения слова вполне правомерным пред¬ 
ставляется обращение к толковым словарям как объективным и достовер¬ 
ным информантам, во-первых, из-за детальной разработки в них системы 
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