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Аннотация: Когнитивная лингвистика, как научная парадигма,
открыла новые возможности в исследовании динамики ментальных
структур. В центре современных лингвокогнитивных исследований
находится язык как универсальный когнитивный механизм, специфика
которого

заключается

в

восприятии,

организации,

хранении,

воспроизведении и передаче разнообразной информации в пределах
триадной секвенции «действительность - мнение – язык».
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Annotation: Cognitive linguistics, as a scientific paradigm, has opened up
new possibilities in the study of the dynamics of mental structures. At the heart of
modern linguistic and cognitive research is language as a universal cognitive
mechanism, the specificity of which lies in the perception, organization, storage,
reproduction and transmission of various information within the triad sequence
"reality - opinion - language".
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Когнитивная

лингвистика

возглавляет

антропоцентрическую

ориентацию исследования языка и мышления и фактически представляет
собой актуализацию нового этапа организации научной мысли. Она
олицетворяет новую плоскость научной системы координат, в рамках
которой в полном объеме может происходить проведение анализа
ментальных

механизмов

организации

знаний

и

их

вербальной

интерпретации.
Выход когнитивной лингвистики на трансдисциплинарный уровень
обусловливает

максимальное

расширение

ее

экспланаторных

возможностей, чем делает возможным осуществление выдвинутую задачу
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проведения "метакогнитивного" анализа, как нового ориентира развития
исследовательской

мысли.

трансдисциплинарный

Это

подход

приводит

может

тот

факт,

реализовать

что

практически

неограниченные потенциальные возможности эффективного решения
вопросов лингво-когнитивного характера.
При когнитивном подходе к языковым явлениям и языковым
феноменам, исследовательское внимание акцентируется на их связи с
деятельностью человеческого сознания, то есть на уровне ее когнитивной
репрезентации. Итак, одной из главных задач когнитивной лингвистики
становится

определение

принципов

возникновения

и

организации

морфологизированных метаконцептов, установление их роли в процессах
концептуальной деривации. Функционирование морфологизированных
концептов на метакогнитивном уровне лингво-ментальной среды является
следствием познания мира, фиксации и воспроизведения деривационноориентированных единиц, направленных на создание новых ментальных
структур.
Стремительное развитие когнитивной лингвистики обусловило
усиление внимания ученых к таким ее ключевым понятиям, как "знание" и
"информация". Поскольку в основе процессов формирования концептов
заключается принцип преобразования составляющих информации в
составляющие

знания

по

универсальным

фрактально-генетическим

принципам организации, различение этих понятий, с одной стороны, и
анализ их взаимодетерминации с другой, позволяют выделить в пределах
когнитивного направления лингвистики новую отрасль – метакогнитивную
дериватологию с ее ключевым понятием - категорией фрактальности,
основанной на принципах пространственного моделирования лингвоментальных структур. В свою очередь, под "категорией" подразумеваем
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"максимально широкое понятие, в котором отражаются наиболее общие и
существенные свойства, признаки, связи и отношения предметов, знаний
объективного мира".
Напомним, что в нашей работе морфологизированные метаконцепты
идентифицируются как конституанты метакогнитивного уровня лингвоментальной среды, которые в составе лексиколизованных концептов
передают свое содержание вербальными средствами морфемного характера
и

обладают

следующими

динамичность,

характеристиками:

полярность,

универсальность,

фрактальнодетерминированность,

кластерность, вариативность, бигенеративность и воспроизводимость, а
следовательно,

могут

считаться

фрактальнодетерминированными

идентификаторами знания, в ходе процессов концептуальной консолидации
обусловливают

количественный

рост

состава

лексиколизированных

концептов.
Таким образом, метаконцептуальная дериватология определяется
нами

как

отрасль

транспарадигмальной
общенаучных

когнитивной

лингвистики,

методологической

параметров,

среди

основанная

актуализации

которых:

на

ведущих

логико-геометрическое

моделирование, теория системности, фрактальности, синхронизации
информации, относительности, поляризации, гравитации, единства всего
сущего,

которые

в

своей

консолидации

обусловили

образование

специфического гносеологического параметра анализа метакогнитивных
явлений и формирование теоретического и категориального аппарата
исследования.
Объектом исследования метаконцептуальной дериватологии, как
области когнитивной лингвистики, является феномен метаконцептуальной
деривации, как сложного процесса межуровневого взаимодействия
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конституантов лингво-ментального среды. Целью данного научного
направления

является

установление

принципов

консолидации

морфологизированных метаконцептов и лексиколизованных концептов в
процессах создания производных концептуальных структур и определения
метакогнитивных

механизмов,

обусловливающих

как

процессы

их

генерации, так и синхронизации. Система методов состоит из комплекса
процедур анализа явлений метаконцептуальной деривации, направленного
на выявление конкретных механизмов, обеспечивающих ментальное
оформление новых информационных составляющих знания.
Целью метаконцептуальной дериватологии является выявление
конструктивной роли морфологизированных метаконцептов в процессах
концептуальной деривации. Для этого должны определить особенности
действия целого спектра ментальных феноменов, которые, с одной стороны,
коррелируют создания таких новых составляющих когнитивного уровня,
как

лексиколизованные

формирование
англоязычной

таких

концепты,

а

с

составляющих

лингво-ментальной

среды,

другой

-

обусловливают

метакогнитивного
как

уровня

морфологизированные

метаконцепты.
Конкретными методами и приемами исследования должны стать
следующие процедуры:
1)

установление

системных

отношения

между

явлениями

концептуальной деривации и метаконцептуальной деривации [2; 23];
2) раскрытие принципа триединства лингво-ментальной среды как
наукометрической модели специфической консолидированной сферы [6;
17];
3) интерпретация трансдисциплинарной теории фрактальности как
базовой когнитивной категории [10; 24];
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4) выявление соответствий англоязычных морфологизированных
метаконцептов общефилософским системным параметрам [4; 21];
5) установление особенностей организации морфологизированных
метаконцептов и лексикализованных концептов с помощью логикогеометрического моделирования [3; 20];
6)

анализ

принципов

концептуальной

консолидации

по

метакогнитивным моделям в процессах метаконцептуальной деривации [13;
27];
7)

выявление

метакогнитивных

механизмов

концептуального

членения, концептуальной абсорбции, концептуальной гибридизации [5;
16];
8) типологизация концептуальной деривации на генеративную и
метагенеративную, а также установление связей между ними [9; 30];
9)

раскрытие

роли

морфологизированных
лексиколизованных

ментальных

механизмов

лексикализации

метаконцептов

и

морфологизация

концептов

в

функциональном

взаимодействии

когнитивного и метакогнитивного уровней лингво-ментальной среды [7;
14];
10) определение онтологических параметров взаимодетерминации
фреймовых и концептуальных структур [1; 18].
Каждая научная парадигма, как специфический вектор научной
когниции, знаменуется наличием собственного объекта исследования.
Главной целью методологически обоснованной реализации любого
исследования является установление инновационного модуса знаний о его
объекте,

которые

заключаются

в:

1)

уточнении

структурно-

функциональных характеристик; 2) получении информации о специфике
его взаимосвязей, подчинение, среда функционирования; 3) интеграции
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полученных знаний и их логико-философское и предметоцентричное
обоснование.
Основанное направление метакогнитивной дериватологии языка
позволяет

на

уровне

пространственного

моделирования

раскрыть

когнитивные сущности, касающиеся: а) формирования таких базовых
структур, как морфологизированные метаконцепты и лексикализованные
концепты

[15;

26];

б)

организации

лингво-ментальной

среды

и

антропоцентричного ментального континуума [11; 28]; в) реализации
процессов концептуальной деривации, заимствования и грамматикализации
[12; 21].
Примененный в работе метод фрактального анализа дает возможность
наблюдать взаимовложенную сущность лингво-ментальной среды, в рамках
которой выделяются когнитивный, метакогнитивный и языковой уровни,
представленные собственными составляющими. Представленные в работе
логико-геометрические модели позволяют сделать выводы о том, что
фрактальность является фундаментальным когнитивным параметром
репрезентации и последующей актуализации лингвальных составляющих
языкового

знания.

К

тому

взаимодетерминированности
независимо

от

формата

же,

законы

фрактальных
информационных

взаимовложения

структур

и

воспроизводятся

составляющих,

то

есть

универсальными факторами организации информационного пространства.
Таким образом, под понятием «фрактальность» пониматся такие
когнитивные характеристики исследуемых единиц и структур, как:
связанность,

взаимовложение,

членованность,

производность,

взаимодетерминованисть, воспроизводимость и универсальность [8; 29].
Рассматривая связанность как основную когнитивную характеристику
лингво-ментальной

оформленности

антропогенетического
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вербализованного знания, отметим, что ее сущность заключается в
диалектической взаимодетерминированной связи, по которой лингвальные
репрезентанты являются планом выражения ментальных структур, а
ментальные структуры являются планом содержания лингвальных единиц.
Взаимоучастие является основной когнитивной характеристикой,
которая касается всех составляющих информационного пространства мира
и реализуется на каждом из витков его репрезентации благодаря действию
ментальных механизмов категоризации и концептуализации. В рамках
данной работы взаимоучастие (взаимовложенность) прослеживается в
разных

масштабах

-

как

на

уровне

концептуальных

структур,

детерминирующих процессы метаконцептуальной деривации, так и на
уровне англоязычной лингво-ментальной среды путем установления
подчиненности его составляющих.
В кругу когнитивных характеристик членованость представляет собой
кластерную репрезентацию информационных составляющих. Так, на
уровне концептов членованость представлена развернутой системой
малейших составляющих - информационных секторов. Однако понятие их
членованности не означает разрозненность. Их связанность поддерживается
действием в сети концепта флаксибильных связей. Такая же когнитивная
характеристика

как

походность

лингво-ментальных

составляющих

отражается главным образом в процессах концептуальной деривации, среди
которых модели метаконцептуальной деривации выступают в роли
метакогнитивных доминант. Под моделями метаконцептуальной деривации
мы понимаем триаду ментальных механизмов гомогенетической и
гетерогенетической концептуальной деривации, которые коррелируют
процессы образования новых лексикализированных концептов.
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Когнитивная

характеристика

взаемодетерминированности

составляющих человеческого знания, в том числе и того, что может
передаваться с помощью лингвальных средств, заключается, прежде всего,
в функционировании и развитии связей: между составляющими кластеров
концепта, гомогенными и гетерогенными концептами, концептуальными и
фреймовыми структуры, средами довербальной и вербальной комбинации
смыслов, уровнями экспликации лингвоцентричной информации и т.п.
Такая

когнитивная

характеристика

как

воспроизводимость

выражается не только в способности человеческого сознания к образованию
единиц знания различного формата - вербального и невербального, а также
их разноуровности. Тем самым, знания вербального формата реализуются
производными

концептуальной

деривации -

лексикализированными

концептами, а невербализированные знания реализуются с помощью
физиоментальных и ноуменальных концептов.
Когнитивная характеристика универсальности касается проявления
философского закона единства всего сущего, которая реализуется на
принципах фрактальной организации составляющих человеческого знания,
как олицетворение модели организации Универсума.
Итак, в рамках анализа морфологизированных составляющих
человеческого

метазнания

детерминированные

реалии

максимально

раскрываются

взаимодействия

фрактально-

уровней

языковой

репрезентации действительности, а в рамках данной работы фрактальность
выступает базовой категорией исследования, отражает наиболее общие и
существенные признаки лингво-ментальных единиц и представляет собой
метод познания их онтологических и структурных характеристик.
Глубинный лингвокогнитивный анализ формы, содержания и
функции морфологизированных метаконцептов и лексикализованных
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концептов, как онтологически связанных понятий с применением
методологических
принципы

принципов

организации

и

фрактальной

геометрии

функционирования

раскрывает

человеческого

лингвальнооформленгого знания. Таким образом, теория фрактальности
является релевантной не только в сфере математических теорий, но и
обладает значительным методологическим потенциалом для проведения
исследований когнитивных аспектов лингвальной репрезентации языковой
действительности [22; 25].
Таким

образом,

предлагаемое

в

работе

направление

метаконцептуальной дериватологии, как трансдисциплинарный подход к
идентификации деривационных явлений в сети ментального бытия
языковых носителей, открывает перспективу теоретического осмысления
проблем комплексного логико-геометрического моделирования явлений,
представляющих процессы концептуальной деривации в плоскости
антропоцентричного ментального континуума.
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