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Истоки когнитивной науки ведут свое начало 
из философии Аристотеля. Конечно, тогда не го-
ворилось о когнитивизме, да и само понятие 
«когнитивизм» было сформулировано намного 
позднее, однако именно в философии Аристотеля 
можно увидеть зачатки основных принципов ког-
нитивного течения. Это мы и попытаемся дока-
зать в нашей статье.  

Прежде всего, необходимо понять, что имеет-
ся в виду под когнитивизмом. По мнению 
В. З. Демьянкова, когнитивная наука изучает и 
описывает поведение человека через его внут-
ренние состояния, которые физически наблюдае-
мы и передаваемы через язык [5, с. 17]. Под 
внутренними состояниями человека, или когни-
тивными процессами, В. З. Демьянков понимает 
получение, переработку, хранение и мобилиза-
цию информации. Не удивительно, что для ре-
шения своих задач когнитивная наука представ-
ляет собой целый комплекс наук, или «федера-
цию» наук [5, с. 17]. По мнению В. П. Филатова, 
современный термин «когнитивизм» включает 
эпистемологию, когнитивную психологию, ней-
рофизиологию, теорию искусственного интел-
лекта, когнитивную лингвистику и антрополо-
гию. Целью когнитивизма является описание и 
объяснение того, «как с помощью различных 
когнитивных средств и процессов происходит 

конструирование “реальности-для-человека”» 
[14], или, по словам В. Н. Дружинина и 
Д. В. Ушакова, «вариантов мира», гипотез об ок-
ружающем мире [6, с. 6]. Человек чувственно 
воспринимает окружающий мир, который отра-
жается в его сознании в виде ментальных обра-
зов. Конечно же, слово «отражается» весьма ус-
ловно: образы возникают в результате обработки 
полученной информации, проходят через сито 
социального статуса, опыта и знаний человека. 
Однако нельзя говорить о стопроцентной субъек-
тивности мира: иначе человек жил бы в своей 
реальности и общение, и понимание между 
людьми было бы невозможно. Мы понимаем 
друг друга благодаря наличию в основе каждого 
образа инвариантной части или существенных 
признаков отображаемого предмета.  

Попробуем найти общее в когнитивной науке 
и философии Аристотеля. Когнитивная лингвис-
тика предполагает связь нескольких наук в пре-
делах одного исследования. Аристотель также 
говорил о необходимости изучения природы (ми-
ра) и ее явлений во взаимосвязях друг с другом 
как целесообразно действующей системы: «рас-
суждающий же о природе изучает все виды дея-
тельности и состояния такого-то тела и такой-то 
материи» [3, с. 374]. Для Аристотеля наука всегда 
оставалась наукой об общем, ведь для раскрытия 
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сути явления необходимо его рассмотрение с 
разных сторон. Наука по отдельности изучает 
лишь часть явления и не может дать исчерпы-
вающего ответа.  

Изучение природы через человека и наоборот 
представляет собой вопрос неразрывного взаи-
модействия субъекта и объекта. По мнению 
Ж. Пиаже, отношения субъекта и объекта приво-
дят к специфической форме взаимодействия, ко-
торой является деятельность интеллекта [15]. 
Взаимодействие субъекта и объекта приводит к 
пополнению знаний о субъекте и раскрытию 
объекта через его познавательную деятельность. 
К. Поппер трактовал термин «эпистемология» 
подобно Ж. Пиаже – как теорию познания – с той 
лишь разницей, что он акцентировал свое внима-
ние на изучении познавательной деятельности 
человека через язык. По его мнению, эпистемо-
логия занимается изучением эволюции человече-
ского языка и его роли в приобретенном знании. 
К. Поппер отмечал, что теория познания тесно 
связана с языком, который эволюционирует на-
равне с человеческим знанием [17]. Привержен-
цы когнитивной лингвистики считают, что язык 
играет очень важную роль в понимании мира 
благодаря наличию достаточного количества 
средств выражения. По словам А. В. Смирнова, 
язык дает нам сегментированную картину мира 
через такие категории, как имя, глагол, наречие 
[12, с. 293]. Важно отметить то, что язык отобра-
жает категориальное деление бытия: сначала че-
ловек сегментировал мир, а затем дал название 
каждому сегменту. Наличие общего между мно-
гими языками свидетельствует о наличии точек 
соприкосновения между категориальными деле-
ниями бытия этих народов.  

Аналогично когнитивному принципу изуче-
ния явлений через язык Аристотель также обра-
щается к нему. Древнегреческий язык вобрал в 
себя субстанциональное понимание мира челове-
ком, поставив в центре сущность – «то, о чем 
сказывается», тогда как все остальные части речи 
относятся к «тому, что сказывается». Аристотель 
выделил десять категорий бытия, которые, по 
словам К. Евангелиоу, подменяют понятие частей 
речи [16, с. 26]: сущность, занимающая цен-
тральное место, количество, качество, отноше-
ние, место, время, положение, обладание, дейст-
вование и претерпевание. Причиной централиза-
ции сущности является тот факт, что все в языке 
рассматривается с точки зрения субстанции: пер-
воначально мир делится на единичные вещи, ко-
торые могут двигаться, имеют цвет и определен-

ное количество. Поэтому остальные девять родов 
бытия призваны дополнять сущность. По анало-
гии с сущностью, от существительного в пред-
ложении зависит род, число, лицо остальных 
частей речи. В мире властвует субстанция, в язы-
ке – существительное.  

В соответствии с категориальным делением 
мира Аристотель выделял две основные части 
речи: имя и глагол [4, с. 93]. И если имя – это 
звукосочетание, имеющее значение в силу со-
глашения безотносительно ко времени, то глагол 
является именем во времени [4, с. 94]. Важно от-
метить, что глаголом может быть только глагол 
настоящего времени, а не его падежи и измене-
ния во времени. Объяснение этого кроется в суб-
станциональном понимании мира, где процесс 
трактовался как «остановка мысли»: «глаголы, 
высказанные сами по себе, суть имена и что-то 
обозначают (ибо тот, кто говорит их, останавли-
вает свою мысль)» [4, с. 95]. Получается, что 
процесс рассматривался не как непрерывное 
движение из одной точки к другой, но как цепоч-
ка статических состояний предмета.  

Аналогично аристотелевскому категориально-
му делению бытия в когнитивной лингвистике 
выделяют три основные категории – предмет-
ность, процессуальность и признаковость [8, с. 
252] ввиду их четкой различимости. И это дейст-
вительно так: мы воспринимает предметность в 
оппозиции к процессуальности, а признаковость – 
как дополнительную характеристику предметно-
сти. Е. С. Кубрякова называла эти три категории 
«концептами человеческого сознания» [8, с. 252] 
или базовыми категориями восприятия мира [8, с. 
190], на основе которых выделяются части речи: 
предметность является главной характеристикой 
существительного, процессуальность – глагола, а 
признаковость – прилагательного. 

В когнитивной лингвистике язык представля-
ется кодом для передачи информации или «когни-
тивным механизмом», кодирующим знания и спо-
собным их упорядочивать и систематизировать 
[11, с. 23]. Похожую мысль можно встретить в 
философских высказываниях Аристотеля, кото-
рый определял имя и глагол как звукосочетание, 
имеющее значение в силу соглашения. Фактиче-
ски он говорил о договорном восприятии понятий 
слов и подчеркивал их знаковую природу: «То, что 
в звукосочетаниях, – это знаки представлений в 
душе, а письмена – знаки того, что в звукосочета-
ниях» [4, с. 93]. Информация кодируется с помо-
щью особого кода – звуков, следующих друг за 
другом в определенной последовательности и от-

http://www.metodolog.ru/00542/00542.html
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носящихся к представлению о предмете. Письмо 
при этом является кодом звукосочетаний. Получа-
ется двойное кодирование информации: через зву-
косочетания и письмо. Сами по себе звуки не не-
сут никакой смысловой нагрузки, и только их «ус-
ловленное значение» [4, с. 93] относит звукосоче-
тания к определенному представлению в душе: 
«…членораздельные звуки хотя и выражают что-
то, как, например, у животных, но ни один из этих 
звуков не есть имя» [4, с. 94]. Аристотель подчер-
кивал, что «имена имеют значение в силу согла-
шения» [4, с. 94]. Таким образом, язык представ-
ляется как знаковая система, слова – как знаки 
представлений, а человек – как кодировщик ин-
формации. Эта мысль Аристотеля пересекается с 
основным принципом когнитивизма, по которому 
человек рассматривается как «система переработ-
ки информации» [5, с. 17]. 

В когнитивной науке утверждается, что чувст-
венный опыт, условия жизни и многое другое 
влияет на восприятие мира человеком, но не пре-
пятствует коммуникации. Такое возможно благо-
даря двухступенчатому характеру восприятия, 
где на первой ступени идет чувственное воспри-
ятие мира, на второй – его ментальное отображе-
ние. Аналогичную мысль можно встретить у 
Аристотеля. Говоря о познании мира, он указы-
вает на первоначальный чувственный характер 
восприятия и лишь затем на ментальный: «чув-
ственное восприятие есть восприятие опреде-
ленного свойства, а не [просто] определенного 
нечто <…> Общее же и содержащееся во всех 
[предметах данного вида] воспринимать чувст-
вами невозможно, ибо оно не есть определенное 
нечто и существует не [только] теперь, иначе оно 
не было бы общим» [1, с. 306]. Чувства воспри-
нимают предмет полностью, со всеми его осо-
бенностями, отличиями от других предметов, и 
только разум (вторая ступень восприятия) обоб-
щает общие черты этого предмета, представ-
ляющие его идею, или сущность.  

Подобно двухступенчатому характеру воспри-
ятия, в когнитивной науке выделают две части 
предмета: вариантную и инвариантную. Вари-
антная часть у каждого предмета своя, но только 
инвариантная часть осознается мозгом. Воспри-
нимаемые предметы на первой ступени (пред-
сознательной) передаются мозгу в виде отпечат-
ков, которые возбуждают хранящиеся в памяти 
настроенные на них образы. Это уже вторая сту-
пень восприятия (сознательная). Благодаря двух-
ступенчатому характеру восприятия мы воспри-
нимаем предмет, но осознаем отпечаток этого 

предмета, который существует в нашем сознании 
в виде образа. Таким образом, мы идентифици-
руем и классифицируем предметы на ментальном 
уровне. Второй этап не связан напрямую с пред-
метами, о чем говорил еще Аристотель: «…и по-
скольку ум может мыслить все, ему необходимо 
быть ни с чем не смешанным» [3, с. 433]. По 
мнению А. Ф. Лосева, тот факт, что Аристотель 
не применял чувственные характеристики к 
мышлению, говорит о нематериальности челове-
ческого ума в материальном человеческом теле 
[9, с. 46]. Еще Аристотель утверждал, что мыш-
ление не основывается на материальных услови-
ях, как восприятие предмета или явления, оно 
оперирует совсем другими, ментальными катего-
риями, и чем ум «дальше от этих материальных 
условий, тем он действует и мыслит более тонко 
и более глубоко» [9, с. 46].  

В когнитивной науке вариантная и инвариант-
ная части предмета составляют суть концепта. На 
данный момент существует несколько определе-
ний термина «концепт», но все они сходятся на 
его ментальной природе и структуре из «инфор-
мационно-понятийного ядра» [13, с. 105] и пери-
ферии, что, по мнению З. Д. Поповой и 
И. А. Стернина, «свидетельствует о принципи-
альном сходстве в понимании структуры концеп-
та в разных школах» [13, с. 105–106]. Так, 
В. И. Карасик к ядру концепта относит актуаль-
ные для носителей языка ассоциации, менее зна-
чимые – к периферии [7, с. 14], а З. Д. Попова в 
ядре концепта выделяет представление о предме-
те, состоящее из «диффиниционного минимума 
признаков» [13, с. 110], или существенных при-
знаков. Таким образом, ядро концепта составляет 
инвариантную часть предмета, которая делает 
предмет данным предметом, а его периферия – 
вариантную (все, что не меняет его сути).  

Подобное разделение на существенную и не-
существенную части предмета можно встретить 
в понятии «сущность» Аристотеля. Он разделял 
сущность на первую и вторую. Первая сущность 
«не говорится ни о каком подлежащем и не нахо-
дится ни в каком подлежащем» [2, с. 55]. Вторая 
сущность тождественна и одна по числу [2, 
с. 66], то есть единична, неделима и представляет 
собой, по словам А. Ф. Лосева, общность (обоб-
щение всех частей вещи) [10, с. 300].  

Если первая сущность, или субстанция, явля-
ется отдельно существующим предметом, то вто-
рая сущность, или идея, абстрактна по понятию 
и включает в себя основные характеристики пер-
вой сущности.  
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И если в когнитивной науке говорят о концеп-
туальности мира, которая отражается в наличии 
множества концептов в голове человека, то, по-
добно этому, Аристотель говорил, что человече-
ское мироощущение строится на сути вещи. Суть 
вещи находится в самой вещи и представляет 
собой нечто единичное (определенный стол) и 
одновременно обобщенное (существенные при-
знаки этого стола). Таким образом, общее и еди-
ничное неотделимы друг от друга. Это и является 
целостностью вещи. Познание сути вещи означа-
ет познание ее целостности, то есть единичного 
и обобщенного. К такому же выводу пришли в 
когнитивной науке: предмет представляет собой 
совокупность вариантных и инвариантных при-
знаков. В этом и есть принципиальное сходство 
понятия сущности Аристотеля и понятия кон-
цепта когнитивной лингвистики.  

Таким образом, несомненна связь теории ког-
нитивной науки и философских догматов Ари-
стотеля. Точки соприкосновения можно найти в 
вопросах отражения языком категориальной сег-
ментированности мира, знаковой природе языка, 
выделении основных частей речи на основе кате-
горий сущности, процессуальности и признако-
вости, среди которых лидирующая позиция отда-
ется сущности благодаря ее явному вычленению 
из окружающей действительности. Процессуаль-
ность же и признаковость рассматриваются как 
дополнительные характеристики сущности: ее 
изменение во времени и пространстве и измене-
ние ее качественного состояния.  

Преемственность категориального членения 
мира Аристотеля в когнитивной лингвистике 
свидетельствует о глубоких, архаичных основа-
ниях членения мира первобытного человека, ко-
торый выделял вокруг себя предметы и манипу-
ляции с ними. В дальнейшем, при образовании 
языка, подобные предметы и манипуляции полу-
чили названия.  

В когнитивной лингвистике принято изучать 
предмет или явление через несколько наук, что 
дает полный взгляд на изучаемый вопрос и помо-
гает понять его суть. Аристотель же утверждал 
общность науки вообще: все должно изучаться 
взаимосвязанно, явление, изучаемое отдельно 
одной наукой, не раскроет его природу.  

Древнегреческий ученый отмечал индивиду-
альные особенности чувственного восприятия 
мира, которые, однако, не приводят к тому, что 
каждый человек воспринимает мир иначе, чем 
другой, что могло бы помешать коммуникации. 
Возможность существования личностного вос-

приятия мира и наличия общих понятий обу-
славливается присутствием двух сущностей: пер-
вой и второй. И если первая сущность характери-
зует предмет во всех его индивидуальных каче-
ствах (цвет, форма и т. д.), то вторая является аб-
страктным ментальным образом данного пред-
мета с его инвариантными качествами. Первая и 
вторая сущности составляют суть предмета, или 
его целостность. В когнитивной науке аналогом 
сути предмета является понятие концепта, в 
строении которого выделяют ядро с существен-
ными признаками предмета, и периферию с не-
существенными признаками, изменения которых 
не разрушают концепт. Когнитологи объясняют 
наличие инвариантных и вариантных признаков 
двухступенчатым характером восприятия, где на 
первой ступени воспринимается предмет цели-
ком, а на второй, ментальной, только его сущест-
венные признаки.  

Таким образом, мы показали связь философ-
ских положений Аристотеля с когнитивной лин-
гвистикой, которая, по сути, приняла в себя по-
ложения древнегреческого философа относи-
тельно языка, развила и объяснила их с точки 
зрения возможностей современной науки.  
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