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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Данная работа посвящена изучению особенностей репрезентации когнитивно-

ментальной сферы «мыслительная активность» в языке произведений Ф.М. Достоевского. 

Актуальность изучения средствами лингвистики процессов мыслительной 

деятельности человека обусловлена активным развитием парадигмы лингвокогнитивных 

исследований на современном этапе развития науки. С конца ХХ века и по настоящее время 

лингвистика, выйдя за рамки изучения сугубо языковых единиц и явлений, расширяет 

горизонты исследований, в том числе и за счет выяснения специфики мышления, того, как 

оно вербализуется и воспринимается участниками речевых актов.  

Хотя мышление невозможно отождествлять с речью, поскольку мышление сдержит 

в себе как речевую, так и неречевую фазу действия, связанную с накоплением сенсорной и 

образной информации, все же в процессе мышления происходит постоянная корреляция 

предметного и речевого компонентов, объясняемая И.П. Павловым  как  взаимосвязанность 

двух сигнальных систем: первой (предметной) и второй (речевой) [Веккер, 1998: 247], а ряд 

экспериментов  убедительно доказывает необходимость «участия речевых компонентов в 

динамике мыслительного процесса [Там же: 248]. Изучение мышления в его взаимосвязи с 

языком и речью служит глобальной задаче постижения Человека. «…Основная роль языка 

состоит в выражении мыслительной деятельности человека, что включает его языковое 

поведение в плане экспланаторности [объяснения языковых явлений. – Е.Ф.] и 

информирования об окружающем мире. Значение играет в этом процессе ведущую роль… 

Современные лингвистические исследования проявляют больший интерес к связности 

мыслительной, нежели собственно текстовой» [Александрова, 2008: 120]. 

Невзирая на давность существования и мышления, и языка, на успехи наук, 

способных изучать эти явления по отдельности и вместе, полного понимания процессов 

мышления и их оязыковления человеческая цивилизация еще не достигла. Поэтому каждое 

исследование в этих аспектах призвано внести вклад в постижение общей картины того, 

что представляет собой человек, его сознание, речевая способность как отличие его от 

животных и позиционирование в качестве высшего существа планеты. Диалектическая 

простота и, одновременно, чрезвычайная сложность исследований подобного рода 

обусловлены, с одной стороны, тем, что для понимания мыслительной активности мозга 

существует речь, но, с другой стороны, она не конгруэнтна мышлению, субъективна и 

зависит от множества разнообразных факторов. «Language is a tool for thought (язык – это 

средство существования мысли. – Перевод наш. – Е.Ф.) [Smith, 1999], язык – это средство 

отражения мышления, но он не является моделью сознания [Там же]. 

Наибольший интерес вызывают особенности языковой репрезентации 

мыслительного процесса писателей, отраженного на страницах их произведений. 

Мысль, процесс мышления, мыслительная активность – динамичный процесс, 

понимаемый лингвистами как когнитивная деятельность, как составная часть сознания 

человека, «в результате которой человек приходит к определенному решению и/или 

знанию… Иногда когнитивная деятельность соотносится напрямую с понятием мышления, 

но относится прежде всего к процессам, сопровождающим обработку информации и 

заключающимся в создании особых структур сознания: тогда в когнитивной деятельности 

участвуют разные системы переработки информации… Когнитивная деятельность 

разворачивается в определенном культурном контексте…» [Демьянков, Кубрякова, 1996: 

52]. 

В числе крупнейших мыслителей – русских и мировых писателей – находится, 

безусловно, Федор Михайлович Достоевский. И хотя со дня его смерти прошло более ста 

лет, тем не менее, «изучение творчества Ф.М. Достоевского в рамках когнитивной 

лингвистики может быть продуктивным, однако исследований этого направления немного, 
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поэтому язык художественных произведений Ф.М. Достоевского представляется мало 

изученным в когнитивном аспекте» [Мельниченко, 2009: 2]. 

В нашем исследовании предпринята попытка хотя бы отчасти восполнить указанные 

пробелы в языковедческой науке. 

 Цель исследования – выявить особенности языкового выражения мыслительных 

процессов, репрезентированных в авторской речи и в речи (внешней и внутренней) 

персонажей, нашедшие отражение в текстах Ф.М. Достоевского. 

Задачи исследования: 

 – проанализировать специфику изучения мышления в гуманитарных науках, 

включая лингвистику, в том числе по отношению к языку классиков русской литературы;  

– рассмотреть особенности языка и идиостиля Ф.М. Достоевского сквозь призму 

лингвокогнитивистики, лингвопрагматики, лингвоаксиологии; 

– исследовать языковые единицы, концепты и категории, репрезентирующие 

мыслительные процессы, в языке произведений Ф.М. Достоевского; 

– выявить особенности и систему языковых средств репрезентации сферы 

«мыслительная активность», включая рефлексию, и заключенные в них ценностно-

оценочные приоритеты Ф.М. Достоевского;  

– изучить и описать особенности семантики, в том числе контекстуальной, 

семантических связей, синонимических и антонимических отношений, сочетаемости слов, 

номинирующих мыслительные операции в идиостиле Ф.М. Достоевского; 

 – составить перечень номинаций основных мыслительных процессов и их 

семантических значений, выявить систему логических последовательностей, когнитивно-

семантических моделей этапов мыслительного процесса, представленных в языке 

произведений Ф.М. Достоевского. 

Объект исследования – когнитивно-ментальная сфера «мыслительная активность».  

Предмет исследования – репрезентация когнитивно-ментальной сферы 

«мыслительная активность» посредством языковых единиц лексического, 

фразеологического, синтаксического, семантического уровней языка, концептов и 

категорий, образных средств языка, способов и приемов, отражающих процессы 

мышления, познания и их оценку в текстах Ф.М. Достоевского, когнитивные модели, 

эксплицирующие ментальные процессы, концепты «мысль», «думать» в виде их 

концептуальных признаков.  
 Материал исследования был извлечен из художественных произведений, 

дневников, записных книжек, писем Ф.М. Достоевского. В ряде случаев проводилась 

сверка значения лексем с данными толковых словарей. Картотека, состоящая из контекстов 

и афористических высказываний писателя, включает более 1200 единиц.  

Методы исследования – эмпирический анализ языкового материала; анализ 

словарных дефиниций; описательный метод; метод интерпретации с применением приемов 

наблюдения и обобщения; методы семантического, когнитивного и компонентного анализа 

и моделирования; лингвокультурологический метод, направленный на изучение кодов 

культуры, вскрывающих образные признаки концепта; лингвопрагматический и 

аксиологический подходы. 

Научную базу исследования составили труды отечественных ученых, внесших 

вклад в разработку проблемы взаимосвязи языка и мышления, особенностей языковой 

репрезентации мышления Л.С. Выготского, А.Р. Лурия, Р.И. Павилёниса, П.В. Чеснокова, 

Ю.Н. Караулова, Е.С. Кубряковой, В.З. Демьянкова, Т.В. Булыгиной, Т.А. Фесенко, 

Е.Н. Рядчиковой; концептологии и лингвоаксиологии – В.И. Карасика, З.Д. Поповой, 

И.А. Стернина, М.В. Пименовой, С.Г. Воркачёва; лингвопрагматики – Н.Д. Арутюновой и 
др.  
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Научная новизна исследования заключается в том, что в нем впервые 

рассматриваются особенности языка и идиостиля Ф.М. Достоевского сквозь призму 

лингвокогнитивистики, лингвопрагматики и лингвоаксиологии, что позволило исследовать 

языковые единицы, концепты, репрезентирующие мышление, и образные средства языка 

произведениях Ф.М. Достоевского в аспекте заключенных в них ценностно-оценочных 

приоритетов классика русской литературы. Развивается теория когнитивно-ментальной 

сферы; впервые понятийная сфера «мыслительная активность» представлена как сфера 

когнитивно-ментальная. Изучаются и описываются семантические связи и особенности 

семантики языковых единиц и их логических последовательностей, а также концептов, 

репрезентирующих мыслительные операции в идиостиле Ф.М. Достоевского. Впервые 

выявлено 20 логических последовательностей, когнитивно-семантических цепочек, 

участвующих в отражении мыслительных процессов, и типов мыслительных операций, 

представленных языковыми единицами, лингвистическими и ментальными категориями, 

обозначающими мыслительный процесс в языке произведений Ф.М. Достоевского. 

Определено, что многие конструкции Ф.М. Достоевского семантически отличаются от 

матричной классификационной сетки глаголов, обозначающих процесс и событие, или от 

стадий процессуальности и завершенности, представленных в статьях словарей русского 

языка.  

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что в нем выявлены 

главные особенности языковой репрезентации мыслительной активности в языке 

произведений Ф.М. Достоевского; изучены семантические группы языковых единиц и их 

последовательностей, а также концепты «думать» и «мысль», принимающие участие в 

реализации когнитивно-ментальной сферы «мыслительная активность»; рассмотрена 

специфика ценностно-оценочной шкалы, способствующей реализации указанной сферы в 

языковой картине мира Ф.М. Достоевского; исследованы наиболее характерные, часто 

встречающиеся разновидности семантических значений языковых единиц, 

репрезентированных в языке произведений русского классика по отношению к мышлению; 

названы наиболее характерные, в представлении Ф.М. Достоевского, особенности русского 

характера, связанные с мышлением, среди которых одно из главных мест занимает 

рефлексия, для которой в работе на основе изучения лингвистических единиц и концептов, 

репрезентирующих когнитивно-ментальную сферу «мыслительная активность», созданы 

логические схемы –  последовательности,  цепочки, типы мыслительных операций, что 

позволяет более детально и подробно представить особенности репрезентации 

мыслительной активности великим русским писателем Ф.М. Достоевским. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Понятийная сфера «мыслительная активность» может быть представлена как 

сфера когнитивно-ментальная, поскольку включает в себя когнитивную и ментальную 

составляющие, базируется на накопленных знаниях и на оперировании с ними, объединяет 

процессы и результаты сознательного и бессознательного мышления, психической 

деятельности автора текста, его прагматические установки и идиостилевую вербализацию 

посредством единиц языка различных уровней, концептов и ментальных категорий; 

обусловливается лингвистическими и экстралингвистическими знаниями и 

представлениями автора текста; обнаруживается во внешних (лексических, 

морфологических и синтаксических) и внутренних (смысловой, семантической и 

когнитивной) программах текста.  

2. Для показа процессов формирования, протекания, осознания и оценивания 

мысли Ф.М. Достоевский использует оценочную лексику, фразеологические обороты, 

приемы несобственно-прямой речи, авторские ремарки, демонстрирует динамику 

мыслительного процесса посредством фазисности глаголов, метафор, приемов 

олицетворения, создания образности. В произведениях Ф.М. Достоевского мысль в 
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большинстве случаев персонифицирована, носит личностный характер, не всегда 

формируется волевым актом субъекта, нередко определяется эмоциями, в силу чего ее 

описание дополняется оценочными прилагательными, наречиями, словами категории 

состояния, а некоторые имена, глаголы и словосочетания, не относящиеся к понятиям 

когнитивной деятельности (чувствовать, находить, ослепнуть, видеть сердцем, 

заботиться в своем сердце, поиск смысла жизни, достижение счастья), выступают как 

эмоционально-когнитивные. Глаголы читать, перечитывать, существительные чтение и 

перечитывание, а также удивление, традиционно относимое к области эмоций, как прямое 

следствие мыслительного процесса в текстах Ф.М. Достоевского следует включить в ряд 

лексем, отражающих мыслительные процессы, осознание, рефлексию. 

3. Смысловую составляющую языковых единиц и концептов, 

репрезентирующих сферу мыслительной активности, зачастую можно определить только 

исходя из контекста произведений писателя, учитывая взаимопроникновение и 

взаимодействие лексических, фразеологических, синтаксических и семантических 

факторов. В реализации когнитивно-ментальной сферы «мыслительная активность» в 

произведениях Ф.М. Достоевского принимают участие следующие семантические группы: 

`умение отделить главное от второстепенного′; `концентрация внимания на мысли′; 

`зависимость от мысли как помеха адекватной жизни′; ̀ отсутствие контроля над процессом 

мышления′; `тяжесть от мыслей, стремление перестать думать о проблемах′. Основной 

акцент делается на соборности, невозможности существования одного сознания, не 

взаимодействующего с другими. 

4. Аксиологическими особенностями репрезентации мыслительной активности в 

текстах Ф.М. Достоевского является то, что в представлении писателя человеческая 

сущность не сводится к рассудку и уму нельзя отдавать главенствующую роль в 

человеческой цивилизации, в отношениях между людьми, поскольку необходима еще 

ориентированность на высокие идеалы, воспитание в нравственности, в гармоничности. На 

шкале основных ценностей, связанных с мышлением, у Достоевского находятся 

способность мыслить и способность выражать мысль, облекать ее в словесную оболочку, 

поскольку эти способности не самоценность, а лишь средства для разума. Часть ценностно-

оценочной шкалы, способствующей реализации когнитивно-ментальной сферы 

«мыслительная активность» в картине мира Ф.М. Достоевского, выглядит так: чувство  

натура человеческая (эмоции, привычки, потребности)  нравственность  рассудок (как 

нечто непознаваемое и не могущее быть познанным)  слово (как способность 

опредмечивать, материализовать, выражать мысль).  

5. Наиболее характерными, часто встречающимися разновидностями значений 

языковых единиц и их последовательностей, репрезентирующих когнитивно-ментальную 

сферу «мыслительная активность» в произведениях Ф.М. Достоевского, являются 

следующие: `мысль может быть самостоятельным деятелем, но зависит от воли человека′; 

`мысль, представляемая как движение от субъекта к внешнему миру, является предметом, 

объектом деятельности человека′; `мысленное представление часто не совпадает с 

реальностью′; `обдумывание приводит к колебанию в принятии решения, подталкивает к 

дальнейшему действию′; `мысль воздействует на реципиента, его эмоциональную сферу′; 

`представление, воображение может быть как позитивным, так и негативным′ – последнее 

гораздо чаще встречается в языке произведений Достоевского, так как мышление и 

поведение литературных героев соответствует сложным психоментальным замыслам 

писателя. 

6.  Рефлексия, самоанализ, неожиданные мысли, колебания в принятии решений, 

стыд за собственные мысли, сложность самоопределения являются характерными 

особенностями картины мира Ф.М. Достоевского. Разум и чувства могут быть настолько 
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рассогласованы, что вступают в противоречие друг с другом, выражают и получают 

противоположные оценки. Среди наиболее характерных приемов рефлексии у 

Достоевского – саморазоблачение персонажа как результат взаимодействия рациональных, 

эмоциональных и нравственных составляющих. Языковая репрезентация механизма 

рефлексии схематично может быть представлена в виде таких логических 

последовательностей: мысль → оценка себя → мысль о невозможности процесса 

мышления; мысль → негативная оценка себя → воспоминание → проверка → вывод → 

позитивная оценка себя; мысль →  сомнение → оценка → отвержение мысли; чужая оценка 

→ аргумент → своя оценка → вывод / осознание; мысль/озарение → новая оценка себя; 

оценка →  эмоция → нарушение логики мышления.  

7. Для экспликации мыслительных процессов в текстах Ф.М. Достоевского 

регулярно задействуются ментальные глаголы и глагольно-именные фразеосочетания.  

Последовательности лингвистических единиц, репрезентирующих когнитивно-

ментальную сферу «мыслительная активность» в языке произведений Ф.М. Достоевского, 

можно представить в виде семантических типов и логических цепочек мыслительных 

операций, которые являют собой когнитивно-семантические модели этапов мыслительного 

процесса. Эти логические цепочки подразделяются на такие группы: 1) мыслительный 

процесс – а) осознанный, логичный и б) неосознаваемый, необъяснимый, спонтанный; 2) 

влияние на мыслительную деятельность эмоционально-психических факторов; 3) влияние 

оценки на ход мыслительного процесса. Они в основном служат для доказательства или 

опровержения наличия интеллектуальных способностей, психического здоровья / 

нездоровья и отражения особенностей мышления героев романов. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что его материалы и 

выводы могут быть использованы в курсе чтения вузовских лекций и проведения 

семинарских занятий по теории языка, по теории и анализу художественного текста, по 

когнитивной лингвистике, лингвистической прагматике, лингвокультурологии, 

лингвоаксиологии. Кроме того, результаты могут быть полезны литературоведам, 

изучающим творчество Ф.М. Достоевского; психологам, исследующим стили мышления 

личности; философам, определяющим суть мышления и его соотношение с языком; 

социологам и культурологам, выявляющим зависимость уровня мышления от степени 

развития социума и принадлежности к определенной культурной среде; медикам, 

описывающим основные этапы процесса мышления, происходящие на клеточном уровне. 

Апробация исследования. Основные материалы и выводы данной работы 

апробировались на заседаниях кафедры общего и славяно-русского языкознания 

Кубанского госуниверситета;  

на Международных научно-практических конференциях: на Международной научно-

практической конференции журнала «LINGVO-SCIENCE» (Болгария, Варна, 24.04.2017); 

на II Международной научно-практической конференции молодых ученых (докторантов, 

аспирантов и магистрантов), проводимой Кубанским госуниверситетом (Краснодар, 8.04. 

2017);   

на IX и Х Южно-Российской научно-практической конференции (Краснодар: 

КВВАУЛ, 2009 и 2010); на 8-й межвузовской конференции молодых ученых (Краснодар: 

КубГУ, 2009); на двух региональных межвузовских учебно-методических конференциях с 

международным участием «Инновации в образовании» (Краснодар 2010 и 2012).  

По материалам диссертации опубликовано 14 научных статей, три из них – в журналах, 

предусмотренных перечнем ВАК РФ. Общий объем опубликованных работ – 4,23 п.л. 

Структура работы. Диссертация состоит из Введения, трех глав, Заключения, 

Библиографического списка, включающего 225 наименований. Общий объем работы – 211 

страниц. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во Введении обосновывается актуальность выбранной темы исследования; 

раскрывается научная новизна работы; определяются объект, предмет, методы и материал 

исследования; обозначаются его цель и соответствующие задачи; представлены 

теоретическая и практическая значимость проводимого исследования; формулируются 

положения, выносимые на защиту; приводятся сведения об апробации работы. 

Первая глава «ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕНИЯ 

ВЗАИМОСВЯЗИ ЯЗЫКА И МЫШЛЕНИЯ» включает два раздела: «Изучение мышления 

в гуманитарных нелингвистических науках» и «Изучение взаимосвязи языка и мышления 

в лингвистике», который, в свою очередь, состоит из трех подразделов. 

С развитием науки все большее внимания уделяется проблемам, лежащим на стыке 

философии и языкознания. Но вопрос о том, существует ли «мозговой код» мышления, до 

сих пор остается открытым. Хотя именно такой материализованный код, по мнению 

ученых, стал основой формирования человеческого разума, мышления, внутреннего мира, 

сознания. 

В школе С.Л. Рубинштейна мышление рассматривалось как внутренний процесс 

сравнения, обобщения, анализа, синтеза, абстрагирования, базируясь на том, что «не 

операции порождают мышление, а процесс мышления порождает операции, которые затем 

в него включаются» [Рубинштейн, 1958: 51]. С.Л. Рубинштейн подчеркивает, что все 

мыслительные операции являются различными сторонами основной операции мышления 

– «опосредования», т.е. раскрытия все более существенных объективных связей и 

отношений [Рубинштейн, 1988]. 

Среди большого числа определений мышления, разработанных в ХХI веке,  наиболее 

релевантным для целей нашей работы представляется следующее: мышление – это 

ментальное отражение реальности; процесс постановки и решения задачи; 

«процессуальный аспект интеллектуальной деятельности; социально-обусловленный и 

опосредованный речью; нацеленный на установление связей и отношений между 

познаваемыми объектами и открытие нового; связанный с активностью субъекта; 

включающий его ориентировочную и аналитико-синтетическую деятельность» 

[Федоркова, 2006: 344]. 

Установлено, что язык, являясь элементом культуры, не может не оказывать влияние 

на мышление и опыт человека. Особый интерес для ученых представляют языковая 

репрезентация ментальных явлений и мыслительных процессов «размышление», 

«принятие решения» и «обобщение», которые имеют обозначения в тезаурусе конкретного 

языка и которые обусловлены лингвистической подготовкой. 

Появившиеся в конце ХХ века новые отрасли лингвистического знания позволили 

прагматистам рассматривать мышление с точки зрения эволюции, культурологии и 

лингвокультурологии. Различие культур, дискурсов, видов деятельности, ситуаций и 

языков обусловливает гетерогенность мышления. На наш взгляд, по аналогии с 

гоминизаторской функцией языка (по Г. Гийому), можно говорить о гоминизации 

мышления (скачок от инстинкта к мысли), без которого, как и без языка, не происходило 

бы развитие ни одной науки. Успехи ряда гуманитарных наук, в частности психологии, 

социологии, сумевших показать разграничение процессов психической деятельности, дали 

лингвистике возможность классифицировать глагольную лексику чувства, восприятия, 

мышления, сознания, ощущения, внимания, знания, памяти и другие. 

Для современного языковедения, для лингвистического анализа особый интерес 

представляют когнитивная социология и социолингвистика, которые наряду с социальной 

психологией, этнографией выстроили парадигму когнитивной лингвистики. 
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Изучение мышления в лингвистике основывается на достижениях психологии и 

философии, но лингвистами, в отличие от исследователей других гуманитарных наук, 

мышление понимается как вербализованный, речемыслительный процесс. 

«Мыслительный процесс – это конкретная мыслительная деятельность, конкретное 

оперирование мыслями, сам процесс соединения и разъединения мыслей, их 

взаимозамещения, проводимый по существующим образцам и в соответствии с 

закономерностями. К мыслительному процессу относятся также нефиксированные мысли, 

т.е. временные результаты отражательной работы, не закрепляющиеся в сознании на 

будущее» [Чесноков, 1967: 39]. Это определение возьмем за основу в нашей работе. 

Ряд зарубежных и отечественных языковедов, начиная с ХIХ века, создали 

оригинальные концепции взаимосвязи мышления и языка в их историческом развитии, 

положив начало ряду ответвлений лингвистики, находящихся на стыке с психологией, 

социологией, философией. Л. Витгенштейн, полагавший связь мышления и языка 

изначальной, а значит любое подразумевание, любой (полагаемый внутренним) 

ментальный1 акт вправе называться таковыми, указывал ученый, лишь в силу их языковой 

проявленности [Витгенштейн, 1994]. Отечественные лингвисты пришли к выводу о том, 

что «язык – не просто форма, оболочка для мысли, это даже не с р е д с т в о  мышления, а 

скорее его с п о с о б. Сам характер формирования мыслительных единиц и их 

функционирования в значительной мере зависит именно от языка» [Норман, 2004: 71]. Р.В. 

Лопухина утверждает, что язык есть синкретичный сплав языковых и логических форм), а 

«мышление не просто реализуется и существует в соответствующих формах мысли, а 

реализуется именно в определенных синтаксических формах, в которых выражены формы 

мысли» [Лопухина, 2005: 16].  

Подробно о состоянии проблемы «язык и мышление» на конец ХХ в. повествует А.С. 

Мельничук [Мельничук, 1990]. Лингвистическое изучение проблемы связи и 

взаимодействия ментальных единиц языка и физических единиц речи стало активно 

развиваться благодаря трудам К.П. Зеленецкого, Г. Гийома, В.В. Виноградова, Б.Л. Уорфа, 

П.В. Чеснокова, Дж. Лакоффа, О.Г. Почепцова, П.В. Дурст-Андерсена, Н.В. Зиновьевой, 

А. Вежбицкой, В.Г. Гака, М.В. Пименовой, Т.А. Фесенко, Е.С. Федотовой, Н.Н. Болдырева, 

Л.А. Манерко, Е.П. Плива, В.И. Карасика, С.Г. Воркачёва, работам представителей 

Тамбовской научной школы и других ученых. М.В. Пименова создает учебник, 

посвященный лингвистическому аспекту ментальности [Пименова, 1996]. Н.Д. Арутюнова 

инициировала новое направление в лингвистике – «логический анализ языка», 

доказывающее, что основой языка является мышление. Динамика научного подхода к 

мышлению и к ментальному пространству языка представлена в работе [Рядчикова, 

Тхакушинова, 2017 (а)]. 

К концу ХХ в. сформировалась когнитивная лингвистика, основными проблемами 

которой стали когниция2, «категориальный подход к изучению лингвистических единиц, 

объединение разных областей знания, связанных с изучением языка, что является 

отражением всех основных категорий человеческого знания об окружающем мире» 

[Александрова, 2008: 17]. В реферируемой работе термин «категория» используется в 

широком смысле как «любая  группа  языковых  элементов, выделяемая на  основании 

какого-либо общего свойства; в строгом смысле – некоторый признак (параметр), который  

лежит  в  основе  разбиения  обширной  совокупности  однородных  языковых  единиц  на  

ограниченное число  непересекающихся  классов,  члены  которых  характеризуются  одним  

и  тем  же  значением  данного признака» [Булыгина, Крылов, 1990: 215]; рассматриваются 

                                                 
1 Ментальный – связанный с разумом, с умственными способностями, умственной деятельностью 

[Энциклопедический словарь.  Электронный ресурс]. 
2 Когниция – познание и связанные с ним структуры и процессы во всех аспектах его получения, хранения, 

переработки и т.п. [Кубрякова, 1996: 58; Кубрякова, 2001 (а)]. 
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в основном категории процессуальности, операциональности, завершенности, категории 

«рефлексия» и «оценка», содержательные текстовые категории (характеризующие и 

ключевые слова) в сочетании с такими иррациональными категориями, также имеющими 

отношение к мыслительному процессу, как спонтанность, стихийность, резкий переход от 

одной мысли к другой, озарение, чувствительность, духовность и т.п. 

В поле зрения лингвистов попали и получили развитие понятия «значение», «смысл», 

«мысль», процессы восприятия, мышления, порождения высказывания, память, внимание, 

знание, мнение, мотивация, основными средствами изучения которых становятся 

категории, понятия, концепты, семантические значения единиц языка и речи в аспекте 

когнитивной лингвистики, лингвопрагматики и лингвокультурологии. 

Проблемы репрезентации ума, находчивости рассматриваются в лингвистике сквозь 

призму культурных доминант, поскольку способность к мышлению и различного рода 

специфика этой способности в картине мира играет одну из важнейших, определяющих 

ролей, входит в число ценностных приоритетов, культурных доминант каждой нации. 

Мыслительная деятельность входит в состав национальной языковой картины мира 

[Кадоло, 2004; Лопухина, 2005; Никитина, 2005; Дзюба, 2011]. 

Поскольку мысль, мышление по природе своей процессуальны, образны, имеют 

динамическую природу, постольку они могут быть рассмотрены как концептуальные 

системы человеческого сознания, основными операциями которых являются 

опосредование, сравнение, расчленение, воссоединение, абстрагирование, обобщение и 

конкретизация информации. В свою очередь, в мыслительном процессе выделяется ряд 

составляющих динамических процессов, среди которых важное место занимают 

мотивация, заинтересованность субъекта в осуществлении действия, принятие решения. 

Для их изучения лингвисты применяют понятия «ментальные глаголы» и «ментальные 

имена». Их перечень и детальное исследование представлены М.В. Пименовой [Пименова, 

1995; 1996; 2001; 2005]. Наиболее ярко способность осуществлять или утрачивать 

мыслительную деятельность, качество мыслительной деятельности воплощается в 

семантике глаголов думать, размышлять, соображать, рассуждать, тормозить, 

спятить, свихнуться, чудить, сойти с ума [Кадоло, 2004].  

Кроме того, лингвокогнитивистика и лингвокультурология оперируют понятием 

концепта, к которому относится и его вербализует разноуровневыми средствами языка все 

мыслимое мыслительное содержание какого-либо слова, понятия, а также понятием 

«художественный концепт», под которым Д.В. Колесова предлагает понимать «элемент 

смысла художественного произведения, который эксплицируется в словах, 

синонимических и антонимических рядах, фразеологизмах, метафорах, фигурах умолчания 

и т.п. выразительных средствах» [Колесова, 1995: 10]. По мнению Ю.В. Мироновой, к 

средствам, репрезентирующим концепты в художественном тексте, также относятся 

текстовые позиции, главным образом сильные (заглавие, эпиграф, начало и конец 

произведения), и содержательные текстовые категории (имя собственное, 

характеризующие и ключевые слова) [Миронова, 2003: 10]. Мы поддерживаем 

приведенные выше мнения, так как к концепту относится и его вербализует все мыслимое 

мыслительное содержание какого-либо слова, понятия. В языке концепт, во-первых, 

вербализуется, поскольку получает свое имя, а во-вторых, репрезентируется 

разноуровневыми средствами языка [Русакова. Электронный ресурс]. 

К настоящему времени выработано значительное количество разнообразных методов и 

приемов изучения концептов, концептуальных систем, описание которых оказывается 

возможным посредством изучения разнообразных языковых единиц, их сочетаемости и 

ассоциативных связей, когнитивных моделей, экстралингвистической информации. Но в 

лингвистике остается нерешенным вопрос о соотношении понятия и концепта. Некоторые 

ученые их отождествляют, другие разводят их по разные стороны и обосновывают разницу, 



11 

 

третьи полагают, что понятие является одной из разновидностей концепта (З.Д. Попова, 

И.А. Стернин, Н.Н. Болдырев, Т.В. Быкова и др.). Для нашего исследования не является 

принципиальным разграничение понятия и концепта, тем более что нередко оба этих 

термина объединяются в такой структуре, как «концептуализированное понятие» (см., 

например, обоснование данного термина и научную базу для этого в работе [Логинова, 

2017]). Л.М. Веккер указывает, что понятие составляет высшую форму умственного, 

«идеального» действия [Веккер, 1998: 254]. 

Из широкого разнообразия дефиниций понятия «концепт» наиболее релевантными для 

целей данной работы представляются определения и разработка понятия «концепт», 

предложенные Е.С. Кубряковой, В.И. Карасиком, И.А. Стерниным, С.Г. Воркачёвым, 

представляющие собой основные позиции современной лингвокогнитивистики и 

линвокультурологии, так как, «если не принимать во внимание те работы, в которых 

“концепт” и “понятие” отождествляются, то существующие в лингвистике подходы к 

пониманию концепта сводятся к лингвокогнитивному и лингвокультурному осмыслению 

этих явлений» [Воркачёв, 2003].  

Методы изучения концепта разнообразны. Наиболее разработанным и близким к целям 

и задачам нашего исследования представляется метод концептуального анализа, 

сформулированный в работах М.В. Пименовой и ее научной школы. По мнению 

М.В. Пименовой, «применительно к исследованию концептов прототипом будет наиболее 

репрезентативный образ, в котором отражены все типичные признаки, свойственные 

концепту. Признаки, которые закреплены в языке в виде устойчивых и свободных 

сочетаний, считаются типичными, окказиональные признаки, встреченные у конкретных 

авторов, периферийными» [Пименова, 2002: 102]. Концептуальный анализ в силу 

специфических особенностей «не ограничен жесткой техникой приемов и позволяет 

соединить в себе языковую и этнокультурную специфику слов-репрезентантов 

исследуемых концептов. Одним из основных способов концептуального анализа является 

описание концептов в виде выделения концептуальных признаков… В процессе 

концептуального анализа задействован “механизм” образования когнитивных моделей» 

[Сергеева, 2004: 10]. Концептуальный анализ, позволяя выявить структуру знаний о мире, 

близок к с семантическому, который связан с разъяснением слова. Как отмечает 

Е.С. Кубрякова, семантический анализ «направлен на экспликацию семантической 

структуры слова, уточнение реализующих её денотативных, сигнификативных и 

коннотативных значений. Концептуальный анализ предстает как поиск тех общих 

концептов, которые подведены под один знак и предопределяют бытие знака как известной 

когнитивной структуры» [Кубрякова, 2001 (б): 31]. Различие между ними заключается в 

том, что «семантический анализ связан с разъяснением слова, концептуальный анализ 

позволяет выявить структуру знаний о мире» [Сергеева, 2004: 12]. 

В реферируемой работе применяются указанные выше методы и приемы. 

Чрезвычайно важным считаем положение, сформулированное Е.П. Бондаревой, оно 

является связующим звеном между мыслью, концептом и языком: «Мысль – это номинант 

концепта, с помощью которого концепт чаще всего актуализируется в языке» [Бондарева, 

2005: 39]. Мысль есть составляющая духовной деятельности, сложно организованный 

фрагмент внутреннего мира человека. 

Лингвистами было предложено множество подходов к определению понятия мысли. 

Наиболее актуальной для нашего исследования считаем характеристику, данную 

В.З. Демьянковым и Е.С. Кубряковой, которые представляют мысль как концептуальную 

систему человеческого сознания, основанную на четырех типах когнитивных моделей: 

пропозициональных, схематических (образных), метафорических и метонимических. 

«Мысль образна: концепты, не прямо основанные на опыте, используют метафору, 

метонимию и ''ментальную образность'', что выходит далеко за рамки зеркального 
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отражения, или репрезентирования, внешней реальности; мысль обладает гештальтными 

свойствами, а потому не атомистична; концепты имеют общую структуру, выходящую за 

пределы простого соположения (по фиксированным правилам) понятийных ''строительных 

блоков''; мысль – нечто большее, чем механическое манипулирование абстрактными 

символами и обладает экологической структурой: эффективность когнитивной 

переработки (например, при обучении и запоминании) зависит от общей структуры 

концептуальной системы и от того, какие именно понятия из нее задействованы в данный 

момент» [Демьянков, Кубрякова, 1996: 57]. 

В отношении концепта «мысль» учеными-когнитологами были выявлены как 

универсальные, так и национально-специфичные черты. «Мыслительное (ментальное) 

пространство языка как все, что в языке способствует выражению мысли (мыслительных 

усилий, сопутствующих процессов и их итогов), подразделяется на составляющие, 

отдельные мыслительные пространства, во многом определяющиеся национально-

культурной спецификой определенной лингвокультуры. Многие языковые единицы и 

концепты со значением мыслительного процесса в русском, английском и французском 

языках обнаруживают сходные образы, коннотации, а также национально- и 

индивидуально специфичное (ментальные стереотипы)» [Телегина, 2011: 159]. 

При изучении эпистемических предикатов знать, думать, полагать, верить 

И.Б. Шатуновский объясняет идею зависимости национального мышления от «устройства 

конкретных языков» [Шатуновский, 1996]. 

В науке ХХI века активно набирает обороты ментальный подход и ментальные 

технологии – «это новаторский и глубокий подход изучения, понимания и влияния 

ментальности в самых разных сферах человеческой реальности» [Мурашов. Эл. ресурс].  

Исследователи-когнитологи выделяют ментальную сферу как область, относящуюся к 

сознанию, и когнитивную сферу как область, относящуюся к познанию. Е.Н. Рядчикова 

обосновывает правомерность объединения понятий «когнитивная сфера» и «ментальная 

сфера» в обобщающем термине «когнитивно-ментальная сфера», называет в качестве 

описательной базы системы языковых средств, принадлежащих данной сфере, 

семантический принцип группировки, отмечает возможность репрезентации этой сферы 

посредством единиц языка различных уровней, разнообразных концептов и говорит об 

обусловленности ее лингвистическими и экстралингвистическими знаниями и 

представлениями автора текста, что обнаруживается во внешних (это лексическая, 

морфологическая и синтаксическая программы текста) и внутренних компонентах текста. 

В числе последних фигурируют смысловая (базируется на отношении «автор – текст»), 

семантическая (обеспечивается работой сознания по анализу окружающей 

действительности с целью последующей вербализации ее фрагментов) и когнитивная 

(состоит из когнитивных сфер) программы текста [Рядчикова, 2017: 122]. Исследователь 

постулирует, что «в когнитивно-метальной сфере объединены процесс познания и его 

результаты, а также процессы сознательного и бессознательного мышления, психической 

деятельности индивида и оязыковления, вербализации. Это своего рода конгломерат 

познавательной и рече-мыслительной деятельности языковой личности с присущей ей 

психическими особенностями, прагматическими установками и идиостилем. Различные 

когнитивно-ментальные сферы, такие, как, например, “мыслительная активность”, 

“психическая активность”, “психические состояния”, “эмоциональные состояния”, 

“ментальные установки” и другие, базирующиеся на сознательной и бессознательной 

деятельности мозга человека, могут объединяться в когнитивно-ментальные пространства 

при условии их “овнешнения”, репрезентации средствами языка и речи» [Рядчикова, 2017:  

123]. 

Мы также разделяем мнение Е.Н. Рядчиковой о том, что наиболее удачным третьим 

компонентом вводимого термина является именно «сфера», а не «поле» или «сеть», 
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которые предполагают иерархическую структуру компонентов, отношения подчинения, 

тогда как в сфере составляющие ее компоненты свободны от стратификационных 

отношений. 

Добавим, что отличие когнитивно-ментальной сферы от концепта заключается, как нам 

представляется, в том, что в такую сферу, в отличие от концепта, помимо всего того, что 

составляет концепт как совокупность признаковости и содержательности значений, входит 

также и область действий, процессы – деятельностные, операциональные 

(последовательные, параллельные и иерархические и т.п.), включая процесс порождения 

речи, а также такие процессуальные категории, как рефлексия, оценивание, мотивация 

принятия решения и высказывания и т.п. Кроме того, в сферу включаются и ментальные 

состояния (вера, виновность, одобрение, прощение, враждебность, восхищение, 

уважение, презрение, воображение, стремление, разочарование, знание, убеждение, 

память [Пименова, 1996], желание, намерение, цель, решение [Красина, 2001: 99]. (О 

концептуализации ментальных актов и состояний в русском язык см. также [Плива, 2005]). 

Соответственно, в сферу включаются также и языковые единицы, понятия, концепты, 

образные средства, языковые и речевые приемы, репрезентирующие таковые процессы, 

операции, состояния и категории.  

В силу того, что в процесс мышления вовлекаются все наши знания и что сознание 

воспроизводится в процессе мышления, за счет чего постоянно пополняется мыслительная 

деятельность [Фесенко, 2004: 113], мышление включает в себя комплекс когнитивных 

процессов, базирующихся на знаниях человека и предполагающих работу психики, 

направленную на переработку информации [Козлов. Электронный ресурс]. 

Признаком входа человека в ментальную сферу являются «суждения субъекта, в 

которых он переходит от высказывания рассуждения о себе и своих размышлениях, 

впечатлениях, переживаниях, экзистенциональных или психических, или физических 

состояниях к суждениям “вообще”, не относящимся к нему лично, но предписывающим 

“должное”, на его взгляд, мышление или поведение» [Мурашов. Электронный ресурс]. Е.Н. 

Рядчикова отмечает, что это дает возможность изучать то, каким образом, с помощью 

каких языковых средств писатель представляет на страницах своих произведений процессы 

мышления персонажей, которые, как известно, в подавляющем большинстве случаев 

выдуманы автором, являются результатом его собственной когнитивно-ментальной 

деятельности. «Автор разрабатывает систему представлений о том, как, по его мнению, 

должен думать и излагать свои мысли тот или иной герой» [Рядчикова, 2017: 122]. 

С учетом этого считаем, что есть все основания понятийную сферу «мыслительная 

активность» представить как сферу когнитивно-ментальную, поскольку она также 

базируется на накопленных знаниях и на оперировании с ними, объединяет процессы и 

результаты сознательного и бессознательного мышления, психической деятельности 

автора текста, его прагматические установки и идиостилевую вербализацию посредством 

единиц языка различных уровней, концептов, категорий; обусловливается 

лингвистическими и экстралингвистическими знаниями и представлениями автора текста; 

обнаруживается во внешних и внутренних программах текста. 

Во второй главе «ЛИНГВОСПЕЦИФИЧЕСКИЕ И ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ КОГНИТИВНО-МЕНТАЛЬНОЙ СФЕРЫ “МЫСЛИТЕЛЬНАЯ 

АКТИВНОСТЬ”, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО» 

рассматриваются особенности языка и стиля Ф.М. Достоевского сквозь призму 

лингвопрагматики, лингвокогнитивистики и лингвоаксиологии (раздел 2.1); 

лингвопрагматический аспект репрезентации сложности и противоречивости мышления в 

произведениях Ф.М. Достоевского (раздел 2.2); реализация ценностно-оценочных 

приоритетов Ф.М. Достоевского в когнитивно-ментальной сфере 
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«мыслительная активность» (раздел 2.3); лингвокогнитивный аспект языкового выражения 

рефлексии Ф.М. Достоевским (раздел 2.4). 

В процессе изучения глубочайших по смыслу текстов классиков русской и мировой 

литературы теснейшим образом переплетаются и взаимодополняют друг друга ряд 

лингвистических наук, в частности, таких, как лингвокогнитивистика, изучающая 

процессы познания посредством языка, лингвоаксиология, определяющая круг ценностей 

и оценочных характеристик, выраженных в единицах языка; лингвокультурология, 

выявляющая следы культуры в языковом знаке; лингвопрагматика, исследующая 

функционирование языковых знаков в речи в аспекте отношения «знак – пользователь 

знака», рассматривающая язык в контексте (социальном, ситуативном и т.п.). 

Лингвистическая прагматика включает в себя комплекс вопросов, связанных с автором 

речи, адресатом, их взаимодействием, ситуацией общения. В связи с субъектом речи, 

отмечает Н.Д. Арутюнова, изучаются явные и скрытые цели высказывания, речевая тактика 

и типы речевого поведения, правила порождения речи, установки говорящего/пишущего: 

косвенные смыслы высказывания, намеки, иносказания и т.п., а также прагматические 

пресуппозиции: оценка автором речи знаний, мнений, психологического состояния и 

способностей понимания адресата. Кроме того, исследуется отношение адресанта к тому, 

что он сообщает, оценка содержания высказывания [Арутюнова, 1990: 390]. Оценку 

изучает аксиология – область «философской рефлексии, занимающейся исследованием 

ценностей как смыслообразующих оснований человеческого бытия» [Воркачёв, 2017: 10]. 

Под понятием «ценность» аксиология «понимает такие явления, которые имеют 

социальную полезность, несут благо для человечества в целом, человеческих сообществ 

либо отдельных индивидов. Ценностный характер объекта подтверждается в процессе 

жизнедеятельности общества и признается большинством.  Однако в философском 

понимании ценности не существуют единично; в социальной действительности ценности 

представлены определенной совокупностью, многосистемностью, организованной по 

принципу иерархии и соподчинения. Между различными ценностными системами 

наблюдается преемственность и последовательность» [Вершинина, 2010: 75]. Языковые 

средства выражения культурных ценностей изучает лингвоаксиология. 

Для исследования когнитивной картины мира писателя необходимо учитывать 

национальную специфику, культуру, идеи, литературное направление, психологические 

особенности автора и героев, словарный фонд. Лингвистический анализ предикатов, имен 

и глаголов интеллектуальной деятельности и мышления, концептов художественного 

текста, текстовых позиций, содержательных текстовых категорий дает возможность в 

полной мере раскрыть национальную особенность языка в широком смысле и языка 

писателя, идиостиль которого требует объяснения. 

Сочетаемость лексемы мысль в языке произведений Достоевского гораздо более 

многообразна, чем это представлено в Словаре сочетаемости русского языка (более 18 

вариантов против 4 словарных). Многие из этих сочетаний включают в себя метафоры или 

метафорические сравнения, фразеологические обороты, помогающие составить единый 

образ концепта. В подобных случаях наблюдается взаимопроникновение и взаимодействие 

лексических, фразеологических, синтаксических и семантических факторов. Зависимость 

от контекста, сложность точной дефиниции, определения средствами имеющегося 

метаязыка тех или иных оттенков значения концепта «мысль» обусловлена 

нетривиальностью протекания мыслительных процессов героев Ф.М. Достоевского. 

Языком персонажей своих романов Ф.М. Достоевский пытался объяснить природу 

мысли. Одна из наиболее сильных, привлекательных и актуальных во все времена сторон 

всех его произведений – отражение мыслительного процесса: и своего собственного, как 

автора, и персонажей, мысль в динамике, описание процесса формирования мысли от 

внезапного ее возникновения, формулирования, осмысления, оценки до проверки и 
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подтверждения. Любая мысль у писателя, добрая или злая, проходит процесс 

формирования буквально на наших глазах, вместе с развитием сюжета, по собственному 

выражению Достоевского, «наклевывается, как из яйца цыпленок». В основном этот 

процесс представлен как трудный, мучительный, порой изматывающий и не всегда 

понятный самим героям.  Используя оценочную лексику, авторские ремарки, приемы 

несобственно-прямой речи, демонстрации динамики мыслительного процесса посредством 

фазисности глаголов, метафор, олицетворения, контекстного окружения ментальных имен, 

глаголов, глагольно-именных сочетаний, отчего они меняют свои характеристики 

(например, зрительные процессы становятся ментальными, эмотивные характеристики – 

эмотивно-когнитивными), Достоевский делает читателя соучастником раздумий, 

колебаний, умозаключений. Многие собственные мысли писатель вкладывает в уста своих 

персонажей с целью реализации философской ментальной авторской идеи. Идиостиль 

Ф.М. Достоевского, отражающий мировоззрение писателя, базируется на взаимосвязи 

языковых особенностей с духовной жизнью человека, морально-этическими нормами 

поведения, мышлением, самосознанием, национальной психологией и культурой. Он 

уверен: «Самые серьезные проблемы современного человека происходят от того, что он 

утратил чувство осмысленного сотрудничества с Богом в Его намерении относительно 

человечества» [Достоевский // Энциклопедия Мудрости, 2000: 589]. 

В большинстве случаев основной завязкой романов Достоевского является 

доминантная мысль, идея какого-то человека. Герои Достоевского – это люди, которым «не 

надобно миллионов, а надобно мысль разрешить» («Братья Карамазовы»). Разумеется, 

далеко не каждый персонаж может быть расценен как образец строгого логичного 

мышления. Напротив, часто описывается раздвоение сознания человека, сложные и 

мучительные поиски себя и своего пути. Но Достоевский дает описание даже 

неосознаваемых, подсознательных мыслей, даже мыслей навязчивых, постоянно 

терзающих его героев, нередко прибегая к технике смены вопросов и ответов. Чаще всего 

мучительные вопросы остаются открытыми или представлены противоречиво, мышление 

выражается двойственно и неопределенно – чтобы читатель, расшифровав подтекст 

произведений, сам сделал свой выбор.  

Л.П. Гроссман отмечает: «Одна из центральных тем Достоевского – раздвоение 

сознания, расщепление личности главного персонажа. Это обратило романиста к сложной 

и скрытой диалектике героя, к его безмолвной и острой дискуссии, состоящей в смене 

вопросов и ответов “в уме”, т.е. к самоопросу и показаниям в одном лице» [Гроссман, 1959: 

352]. Многие персонажи Достоевского находятся в вечном поиске эстетических идеалов, 

красоты, истины, самосовершенствования. Героям его романов свойственны самоанализ, 

рефлексия, диалог с самим собой, часто противоречивый, внутренняя полифония голосов, 

хаотичная диалектика мысли. Все это нашло отражение в речи персонажей: их лексика 

либо бедна, косноязычна, обрывиста – если мышление тоже не на высоте, и 

последовательна, логична, насыщена яркими метафорами, эпитетами, четко 

позиционирована – если ум хорошо развит.  

В языке Достоевского можно выделить языковые единицы, категории 

(морфологические, синтаксические, семантические, а также ментальные) и концепты, 

репрезентирующие мыслительную активность героев, в сочетании с такими 

иррациональными категориями, также имеющими отношение к мыслительному процессу, 

как спонтанность, стихийность, резкий переход от одной мысли к другой, озарение, 

рефлексия, чувствительность, духовность. Эти категории способствуют показу языковой 

картины мира Ф.М. Достоевского, особенности мироощущения и характера которого 

нашли выражение в его произведениях, сформировали язык, показали душевное состояние 

героев, русскую ментальность, соборность, стихийность. Процесс формирования 

человеческой мысли, рациональное мышление и интуиция, обнаруживаемые в языке 



16 

 

романов, доказывают возможность достижения истинного, высшего знания при полном 

взаимодействии ума и сердца, науки и религии, логичности и духовности.  

Однако мышлению как таковому Достоевский отказывает в приоритете на шкале 

человеческих ценностей. Гораздо важнее, по его мнению, развитое чувствование и 

воспитание нравственности. Именно поэтому, писатель настаивает: «Чтобы умно 

поступать, одного ума мало» [«Преступление и наказание»: 188]. «Великие мысли 

происходят не столько от великого ума, сколько от великого чувства» [«Вечный муж». 

Эл. ресурс]. Тем не менее, множество высказываний и размышлений великого русского 

писателя, мыслителя и философа посвящено именно уму, мыслительной способности 

человека; некоторые из них вошли в золотой фонд русской афористики. Например: 

«Учитесь и читайте. Читайте книги серьезные. Жизнь сделает остальное» [«Записки о 

русской литературе». Эл. ресурс]. Из афористичных высказываний Достоевского, 

содержащих единицы языка и концепты, обозначающие умственную деятельность, 

следует, что эта деятельность открывает для человека необъятные горизонты, делает его 

сильным, могущественным, поэтому необходимо развивать ум все новыми знаниями, 

глубокими размышлениями, чтением – оно, как важнейший мыслительный процесс, 

способно разбудить собственные мысли, развить творчество и подтолкнуть к нему, 

например: «Я страшно читаю, и чтение странно действует на меня. Что-нибудь, давно 

перечитанное, почитаю вновь и как будто напрягусь новыми силами, вникаю во всё, 

отчетливо понимаю и сам извлекаю умение создавать» [Письмо брату Михаилу (24 марта 

1845). Эл. ресурс]. В силу этого, как нам представляется, существительные чтение и 

перечитывание, глаголы читать, перечитывать, а также удивление, традиционно 

относимое к эмоциям, необходимо включить в ряд лексем, отражающих мыслительные 

процессы, осознание, рефлексию.  

 Семантический и когнитивно-лингвокультурологический анализ контекстов 

произведений Достоевского, содержащих языковую репрезентацию различных видов 

мыслительной активности, позволил выявить следующие аксиологические характеристики 

ментальных процессов. В представлении Достоевского люди, утрачивающие способность 

к тем или иным мыслительным операциям, в частности, к пониманию комического, 

вызывают тревогу, так как это плохой прогноз для их дальнейшей жизни и общения с 

окружающими. Поскольку ум может быть как добрым, так и злым, как созидательным, так 

и разрушительным, направленным на праведные или на неправедные дела, постольку ему 

нельзя отдавать главенствующую роль в человеческой цивилизации, считает писатель, ибо 

если ум не сориентирован на высокие идеалы, не воспитан в нравственности, в 

гармоничности, без излишнего философствования, то он, даже высокоразвитый, способен 

сделать человека животным, чудовищем: «Не ум главное, а то, что направляет его, – 

натура, сердце, благородные свойства, развитие» [«Униженные и оскорблённые». Эл. 

ресурс]. 

И хотя рассудок, ум – то высокое, что отличает человека от других существ, он, все же, 

как следует из размышлений писателя, вовсе не есть обязательная принадлежность 

человека, т.е. сущность человеческая к рассудку не сводится, и он вполне может 

существовать без рассудка, не становясь при этом сумасшедшим, а жить по наитию, по 

заведенным традициям, обычаям, согласуясь лишь с зовом природы, не рефлексируя, не 

задумываясь, правильно это или нет. То есть писатель оправдывает полусознательное 

существование человека, поскольку ум – всего лишь часть человеческой натуры, а она, 

натура, способна действовать гораздо лучше разума. Тем более что мыслительный процесс 

чрезвычайно сложен, таинственен, спонтанен, обусловлен множеством внутренних и 

внешних причин, часто случайных и загадочных, так что зачастую невозможно найти его 

первопричину, определить начало и конец. «Что знает рассудок? Рассудок знает только 

то, что успел узнать (иного, пожалуй, и никогда не узнает…), а натура человеческая 
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действует вся целиком, всем, что в ней есть, сознательно и бессознательно, и хоть врет, 

да живет…» [«Записки из подполья». Эл. ресурс]. В этом высказывании можно усмотреть 

имплицитную оценку и рассудка, и натуры человеческой: поскольку писатель 

ограничивает рассудок, ставит для него определенные временнЫе (успел) и 

количественные (иного никогда не узнает) рамки, противопоставляет его всей натуре в 

соотношении «часть – целое» посредством противительного союза а, и оправдывает такое 

полусознательное существование (хоть врет, да живет), постольку можно сделать вывод 

о том, что оценка рассудка ставится Достоевским явно ниже, чем то, что он называет 

натурой человеческой; рассудок не умеет действовать «весь, целиком», а натура – умеет.   

После способности мыслить на шкале ценностей, связанных с мышлением, у 

Достоевского стоит способность выражать мысль, облекать ее в словесную оболочку, 

поскольку она не самоценность, а средство для разума. 

Таким образом, часть ценностно-оценочной шкалы, способствующей репрезентации 

концепта «мысль» в картине мира Ф.М. Достоевского, реализованной как цепочка 

последовательностей, выглядит следующим образом: чувство –> натура человеческая 

(эмоции, привычки, потребности) –> нравственность –> рассудок (как нечто 

непознаваемое и не могущее быть познанным) –> слово (как способность 

опредмечивать, материализовать, выражать мысль) [Рядчикова, Федотова: 2016].  

Изучение особенностей репрезентации когнитивно-ментальной сферы «мыслительная 

деятельность» вкупе с морфологическими, синтаксическими, средствами их вербализации 

и логическими особенностями позволило выделить следующие наиболее характерные и 

часто встречающиеся разновидности семантических значений явлений и процессов 

когнитивно-ментальной сферы «мыслительная деятельность», представленных в 

языке произведений русского классика: `мысль может быть самостоятельным деятелем, но 

зависит от воли человека`; `мысль, представляемая как движение от субъекта к внешнему 

миру, является предметом, объектом деятельности человека`; `мысленное представление 

часто не совпадает с реальностью`; `обдумывание приводит к колебанию в принятии 

решения, подталкивает к дальнейшему действию`; `воздействие мысли на реципиента, его 

эмоциональную сферу, представление, воображение может быть как позитивным, так и 

негативным` – последнее гораздо чаще встречается в языке произведений Достоевского, 

так как мышление и поведение литературных героев соответствует сложным 

психоментальным замыслам писателя. 

Одной из особенностей автора и его героев является способность к  

детализированному, глубокому мышлению и рефлексии, что составляет специфику 

когнитивно-ментальной сферы «мыслительная деятельность», репрезентированной в языке 

произведений Ф.М. Достоевского. В реализации данной сферы, включая концепты 

«мысль», «думать» как одни из базовых концептов ментального, «мысленного» состояния 

внутреннего мира человека, в произведениях писателя принимают участие следующие 

семантические группы: умение отделить главное от второстепенного; концентрация 

внимания на мысли; зависимость от мысли есть помеха адекватной жизни; отсутствие 

контроля над процессом мышления; тяжесть от мыслей, стремление перестать думать о 

проблемах. Одна из основных идей автора – соборность, невозможность существования 

одного сознания, не взаимодействующего с другими. 

У Достоевского мысль может быть представлена как самостоятельный деятель, не 

всегда поддается волевым актам субъекта; она, как правило, персонифицирована, носит 

личностный характер. Высокая вариативность репрезентации понятия «мысль» в 

контекстах произведений писателя доказывает разносторонность, неоднозначность, 

нетривиальность мыслительных процессов героев его романов. Обилие примеров с 

негативной коннотацией предопределяется тем, что пессимистический, рефлексирующий 
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настрой характерен для классика и для большинства его героев, осознанное 

интеллектуальное мышление которых зачастую приводит к нежелательным последствиям.  

В русской языковой картине мира, куда составной частью входит и язык произведений 

Ф.М. Достоевского, языковые единицы, репрезентирующие когнитивно-ментальную сферу 

«мыслительная деятельность», способны наполняться содержанием, имеющим различную 

когнитивную и эмоциональную окраску; это могут быть глаголы, имена, словосочетания, 

глагольно-именные фразеосочетания, зачастую не только сугубо ментальные (например, 

чувствовать, находить, ослепнуть, нарастает, видеть сердцем, заботиться в своем 

сердце, поиск смыла жизни, достижение счастья). 

Практически всем героям Достоевского свойственна рефлексия – как свойство 

личности, направленное на самоанализ, как способность размышлять, сопоставлять, 

анализировать собственные мысли и действия, как способ переосмысливать свое 

индивидуальное сознание посредством оценки соответствия своей деятельности задачам и 

привлечения опыта для преодоления затруднений; как сознательное наблюдение 

протекания собственной сознательной мысли. Одним из средств рефлексии являются 

вопросы о содержании мысли как результата мыслительного процесса. 

Для Достоевского процесс осмысливания связан в первую очередь с осознанием 

человеком самого себя как части божественного замысла, божественного творения, 

поэтому человек должен иметь и сознание, представления, идеи, достойные Творца. 

Однако в житейских, приземленных ситуациях осмысление не такой уж сложный, по 

мнению писателя, процесс, и отнюдь не он есть вершина человечности: это однократное 

завершенное действие противопоставлено длительному процессу становления гуманной 

человеческой личности, высшим достижением которой становится умение рефлексировать 

не только по поводу себя самого, но и по поводу окружающей его природы, стихии. Вместе 

с тем, отсутствие сознания, отсутствие рефлексии – это, по Достоевскому, признак 

глупости, свойство дураков. Соответственно, если человек обретает способность к 

рефлексии, то становится умнее, делает шаг вперед по интеллектуальной лестнице: «Дурак, 

сознавшийся, что он дурак, есть уже не дурак» [«Униженные и оскорбленные». Эл. 

ресурс]. 

Но вместе с тем рефлексия, выражающаяся в основном как творческие искания, 

желание нестандартного решения проблем и правильного выражения мыслей, общение с 

собственным сознанием, анализ своего мышления, стремление понять внутреннее «Я», 

способна привести к конфликту и с социумом, и с самим собой, со своей совестью.  

Рефлексия, самоанализ, неожиданные мысли, колебания, стыд за собственные мысли, 

сложность самоопределения являются характерными особенностями русского характера, 

нашедшего отражение в языке романов Ф.М. Достоевского. Очень характерен в этом 

отношении такой пример: «И вот все эти колебания и соображения пролетели и мелькнули 

в его уме в тот миг, когда он вступал теперь в гостиную. Промелькнула и еще одна мысль 

– вдруг и неудержимо: “А что, если она и никого и не любит, ни того, ни другого?” Замечу, 

что Алеша как бы стыдился таких своих мыслей и упрекал себя в них, когда они в последний 

месяц, случалось, приходили к нему» [«Братья Карамазовы»: 192]. 

Герои Достоевского рассматривают мыслительную активность то строго с точки 

зрения физиологии, отрицая влияние духовного мира, то как нечто непостижимое, не 

могущее до конца и полностью быть высказанным, особенно если к процессу мышления 

присоединяется сильная эмоция, захватывающее чувство. Разум и чувства могут быть 

настолько рассогласованы, что вступают в противоречие друг с другом, выражают и 

получают противоположные оценки. 

Среди наиболее характерных приемов рефлексии у Достоевского – саморазоблачение 

персонажа как результат взаимодействия рациональных, эмоциональных и нравственных 

мыслей и переживаний. Примеры: «Но сознаться себе самой, что этот старый болтун 
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осмеливается ее сожалеть и почти протежировать, понимая, что делает ей честь своим 

присутствием, было очень досадно» [«Бесы»: 468]. «Дух у меня тогда весь захватило, 

Господи, да вдруг и подумала: а придет да свистнет мне, позовет меня, так я как 

собачонка к нему поползу битая, виноватая! Думаю я это и сама себе не верю: “Подлая я 

аль не подлая, побегу я к нему аль не побегу?”» [«Братья Карамазовы»: 364]. Христианское 

саморазоблачение в этих двух примерах – результат взаимодействия рациональных 

(понимать, подумать, думать), эмоциональных (дух захватило, было очень досадно) и 

нравственных (сознаться себе самой, сама себе не верю) мыслей и переживаний. Гордость, 

сила и вера героинь романов Ф.М. Достоевского позволяют им быть честными с собой, 

сохранять человечность и духовность.  

Рефлексия, выражающаяся в основном как творческие искания, конфликт с социумом, 

желание нестандартного решения проблем и правильного выражения мыслей, общение с 

собственным сознанием, анализ своего мышления, стремление к пониманию внутреннего 

«Я», характерна практически для всех героев произведений Ф.М. Достоевского, наиболее 

ярко, объемно и мучительно, пожалуй, – для главного героя романа «Преступление и 

наказание». 

Языковая репрезентация механизма рефлексии схематично может быть представлена в 

виде таких логических последовательностей: мысль –> оценка себя –> мысль о 

невозможности процесса мышления; мысль –> негативная оценка себя –> 

воспоминание –> проверка –> вывод –> позитивная оценка себя; мысль –> сомнение –> 

оценка –> отвержение мысли; чужая оценка –> аргумент –> своя оценка –> вывод / 

осознание; мысль / озарение –> новая оценка себя; оценка –> эмоция –> нарушение 

логики мышления. Приведем пример последней цепочки: «- О! идиот пр-ро-клятый! – 

воскликнул он уже совершенно вне себя: – и рассказать ничего не умеет! – Ганя, раз начав 

ругаться и не встречая отпора, мало-помалу потерял всякую сдержанность… Еще 

немного, и он, может быть, стал бы плеваться, до того уж он был взбешен. Но именно 

через это бешенство он и ослеп; иначе он давно бы обратил внимание на то, что этот 

«идиот», которого он так третирует, что-то уж слишком скоро и тонко умеет иногда 

всё понять и чрезвычайно удовлетворительно передать» [«Идиот»: 115]. 

Здесь неспособность понимать, «затмение рассудка», временную ментальную 

ограниченность Гани, наступившую по причине состояния аффекта, чрезвычайной 

эмоционально-психической нагрузки, автор передает словом «ослеп», уподобляя внешнее 

зрение «внутреннему», то есть уравнивая глаза и мозг, зрительные процессы и ментальные. 

Рефлексией по поводу поведения Гани Достоевский показывает, что в данной ситуации 

ограниченным оказывается не князь, а Ганя, саморефлексия которого дала сбой, и он не 

может адекватно оценить поведение свое и Мышкина. Как видим, категория рефлексии у 

Достоевского опирается на категорию оценки. 

Выявленные нами логические последовательности механизма рефлексии, 

представленного в произведениях Достоевского как разновидность репрезентации 

когнитивно-ментальной сферы «мыслительная деятельность», отражены на схеме 1. 
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Схема 1. Логические цепочки механизма рефлексии героев 

Ф.М. Достоевского 

 
 

В третьей главе «ОСОБЕННОСТИ, МОДЕЛИ И КЛАССИФИКАЦИИ 

СЕМАНТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ РЕПРЕЗЕНТАНТОВ КОГНИТИВНО-МЕНТАЛЬНОЙ 

СФЕРЫ “МЫСЛИТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ” В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Ф.М. 

ДОСТОЕВСКОГО» два раздела: «Мыслительные процессы, выраженные глаголами 

ментального действия» и «Когнитивно-семантические модели (цепочки) этапов 

мыслительного процесса». 

Важным представляется изучить описание хода мысли в языке произведений Ф.М. 

Достоевского, выявить особенности семантики языковых средств, привлеченных для  

вербализации когнитивно-ментальной сферы «мыслительная деятельность», поскольку 

«один и от же охват отражаемого содержания, одна и та же форма мысли со стороны 

внешнего отношения могут обеспечиваться за счет различных формальных (и не только 

формальных) средств языка, которые в связи с этим допускают особую (свою) 

классификацию, независимо от выражаемых форм мысли» [Чесноков, 1967: 174]. 

В произведениях Ф.М. Достоевского широко представлены разнообразные типы 

мыслительных операций, доказывающие или опровергающие интеллектуальные 

способности, психическое здоровье / нездоровье и особенности стилей мышления 

персонажей, детально отражены и авторский мыслительный процесс, и мыслительные 

психоаналитические процессы героев. Все они подчинены логике, особому взгляду на мир 

Ф.М. Достоевского, затрагивающего в своем творчестве вопросы рассудочного и 

чувственного миропонимания и принятия решения. 

Выявление и анализ языковых средств, с помощью которых писатель отражает суть и 

особенности мышления своих персонажей, показывают, что одну из ведущих ролей в этом 

ключе играют глаголы, причем не только отдельные глагольные лексемы, но и их 

ближайшее окружение, включая глагольно-именные фразеосочетания, необходимые для 

полноценного понимания как их семантики, так и в целом авторского замысла 

относительно описания мышления героев произведений. 
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В силу того, что мышление есть антропоцентрическая форма познания и оценки мира, 

а его специфика обусловлена внутренней направленностью субъекта на достижение цели, 

на поиск ответа на поставленный вопрос, на решение задач, подробное изучение и анализ 

когнитивных единиц необходимо производить, учитывая личность автора и 

лингвомыслительный тип героев произведения. 

Среди эксплицированных когнитивных процессов, выраженных ментальными 

глаголами и глагольно-именными фразеосочетаниями, оказалось возможным выделить 

следующие разновидности: процесс формирования мысли, включая его скорость; 

предчувствие мысли, идеи, за которыми могут скрываться вполне осмысленные желания и 

поступки; неудачная попытка отвлечься от тягостной мысли; сумбурные беспорядочные 

мысли, сменяющие одна другую, обычно вызванные плохим соматическим и 

интеллектуальным состоянием; мысленное представление не совпадает с реальностью; 

внутренний разлад (действия противоречат мыслям) по причине противоречия между 

мышлением, волей и эмоциями героев, страха перед будущим; частичная / временная 

утрата памяти (норма, то, что может быть присуще любому человеку; сомнение в норме; 

не норма, состояние аффекта, впоследствии проходящее); концентрация внимания на 

мысли (игнорирование внешних факторов); бесплодный поиск ответа; отсутствие 

логической мыслительной деятельности приводит к неожиданным действиям; собственные 

логические выводы не влияют на внутренние убеждения; мысль / идея как предчувствие; 

понимание затруднительного положения другого человека; принятие решения, укрепление 

в твердой уверенности первоначального замысла; понимание безвыходности ситуации как 

конечная фаза длительного мыслительного процесса; умение отделить главное от 

второстепенного как показатель интеллектуального развития личности и ее эмоциональной 

сферы; неумение отделять главное от второстепенного. Иногда бывает затруднительно 

определить, чем является неумение отделять главное от второстепенного – слабостью или 

силой личности, тонким расчетом или недалекостью, глупостью. Приведем пример: 

«Между тем, факт известен, что очень многие из тех, которые в силах думать о своей 

предстоящей смерти, самовольной или нет, весьма часто наклонны заботиться о 

благообразии вида, в котором останется их труп» [«Подросток»: 163]. Здесь неумение 

отделять главное от второстепенного невербализовано, имплицитно, но читатель 

догадывается о разнице оценок события смерти и внешнего вида при этом событии.   

Описания твердого принятия решения, лишенного и тени сомнений, нередко 

сопровождаются в романах Достоевского указанием на сильные эмоции; мыслительное 

действие дополняется оценочными прилагательными, наречиями, словами категории 

состояния: «Но относительно главнейшего капитального пункта сомнений в нем не было 

ни на минуту, даже в то еще время, как он читал письмо. Главнейшая суть дела была 

решена в его голове, и решена окончательно: “не бывать этому браку, пока я жив, и к 

черту господина Лужина!” 

“Потому что это дело очевидное, –  бормотал он про себя, ухмыляясь и злобно 

торжествуя заранее успех своего решения. – Нет, мамаша, нет, Дуня, не обмануть меня 

вам!..”» [«Преступление и наказание»: 35].  

В языке романов Достоевского распространены случаи, когда о сути мышления, о том, 

что мыслительный процесс у героя идет, можно догадаться по имплицитным смыслам, по 

контекстному окружению глагола, зачастую не являющегося ментальным. Таков, 

например, глагол «нарастать», требующий сильной синтаксической связи, указывающей на 

объект. Сочетание «нарастало в нем» вне контекста тоже не может быть однозначно 

отнесено к ментальному процессу. И только исходя из контекста, хотя и там объект прямо 

не назван (неопределенное местоимение «что-то»), можно понять, что в голове героя 

начался новый, еще не вполне осознаваемый им, мыслительный процесс. О том, что это 

именно мысли, а не чувства, можно понять, исходя из того, что имевшееся чувство было 
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вербализовано («почти страшно»): «Уже сильно смеркалось, и ему было почти страшно; 

что-то нарастало в нем новое, на что он не мог дать ответа» [«Братья Карамазовы»: 

272]. 

Нередко в описаниях ментальных процессов и явлений фигурируют сравнения, 

метафоры, яркие образы.  

Одним из этапов изучения когнитивно-ментальной сферы «мыслительная 

деятельность» являются когнитивно-семантические модели (цепочки) этапов 

мыслительной активности, поскольку «процесс ментальной репрезентации знаний 

проявляется и закрепляется в виде когнитивной модели (или фрейма)» [Пименова, 2002: 

101] в силу того, что модель – «это прежде всего реконструкция какого-то объекта, 

который представляется определенным набором часто встречаемых признаков» [Сергеева, 

2005: 13].  

Наши исследования показали, что многие конструкции Ф.М. Достоевского 

семантически отличались от матричной классификационной сетки глаголов, 

обозначающих процесс и событие, предложенной Е.Н. Руденко, или от стадий 

процессуальности и завершенности, представленных в статьях толковых словарей русского 

языка. Этапы мыслительного процесса Е.Н. Руденко называет «процессуальность» и 

«завершенность». Исследователем разработана матричная классификационная сетка 

глаголов русского языка, в которой представлены четыре радиально-градационные 

концептуальные макрокатегории: процесс – событие – состояние – каузатив [Руденко, 

2004]. Предпринятый нами анализ включает следующие этапы: 1) общепринятая 

оппозиция когнитивных глаголов (цепочка, представленная в работе Е.Н. Руденко, или 

данные из толкового словаря); 2) значения слов цепочки; 3) пример из произведений Ф.М. 

Достоевского, в котором одно из звеньев цепочки не соответствует приведенному выше 

общепринятому образцу; 4) лексическое значение этого звена; 5) различия, доказывающие 

то, что для лингвистических единиц и категорий, обозначающих мыслительный процесс, 

нет четких границ толкования, с одной стороны, и то, насколько личность автора и характер 

героя художественно произведения влияют на вербальное выражение речемыслительного 

процесса, с другой. В итоге мы пришли к выводу о том, что у Ф.М. Достоевского 

общепринятые этапы мыслительных цепочек представлены по-другому: общепринятое 

«разбираться – понять» у Достоевского представлено как «обдумывать – понять». 

Общепринятые этапы мыслительной цепочки «раздумывать – решить» у Ф.М. 

Достоевского: «раздумывать – почувствовать». Общепринятые этапы мыслительной 

цепочки «думать – решить» у Достоевского: «подумать – сообразить». Общепринятые 

этапы мыслительной цепочки «спросить – выяснить» у Достоевского: «спросить себя – 

постигнуть». 
В мыслительной цепочке «поиск ответа – получение ответа» категория, выражающая 

завершенность, может быть не только когнитивной, но и эмоционально-когнитивной 

(глагол почувствовать в значении `понять′) и не всегда совпадающей с теоретически 

подходящей ей категорией процессуальности: «В раздумье остановился он перед дверью с 

странным вопросом: “Надо ли сказывать, кто убил Лизавету?” Вопрос был странный, 

потому что он вдруг почувствовал, что не только нельзя не сказать, но даже и отдалить 

эту минуту, хотя на время, невозможно. Он еще не знал, почему невозможно: он только 

почувствовал это, и это мучительное сознание своего бессилия перед необходимостию 

почти придавило его» [«Преступление и наказание»]. Почувствовать – начать чувствовать, 

начать испытывать какое-либо чувство [Ожегов, 1989: 466]. Принято считать, что чувств, 

которые обеспечивают связь человека с материальным миром, пять – осязание, обоняние, 

слух, зрение, вкус. Глагол почувствовать по своей семантике не относится к глаголам 

когнитивной деятельности, но в представленном контексте он получает дополнительное 

значение, близкое к значению глагола решить. Невозможно под властью одних эмоций и 
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чувств принять саморазоблачающее, смелое, истинно христианское решение, обрекающее 

на каторгу. Именно решил сознаться в преступлении Родион Раскольников, сразу посчитав 

вопрос «странным», не видя для себя другого выхода. Возможно, глагол почувствовать 

был выбран автором для того, чтобы показать необходимость поступка, не 

представляющего рациональной выгоды для героя, поступка на уровне интуиции, как 

будто подсказанного нравственным внутренним голосом. Тем более что Раскольников, как 

указано, еще не знал, но уже почувствовал. Вследствие этого глагол почувствовать в 

соответствующих контекстах, весьма часто встречающихся у Достоевского, можно назвать 

эмоционально-когнитивным.    

Анализ материала из произведений Ф.М. Достоевского, содержащий лингвистические 

единицы, концепты (в частности, «мысль» и «думать») и категории, репрезентирующие 

когнитивно-ментальную сферу «мыслительная деятельность», позволил выявить 

следующие 20 логико-семантических ментальных цепочек и типов мыслительных 

операций: поиск ответа –> решение; мысль –> возникновение отрицательных эмоций; 

мысли –> стыд за собственные мысли; тяжесть от мыслей –> стремление перестать 

думать; мысль –> изменение ее оценки –> стремление перестать думать; мысль –> 

порождение одноминутных воспоминаний; отрицательные эмоции –> мысль –> 

действие; действие / замысел действия – мысль (оценка) – действие, обратное 

первоначальному замыслу; эмоции –> мысль –> мысли / эмоции, противоположные 

первоначальным; мысль –> действие –> противоположная мысль; действие –> мысль 

о противоположном –> продолжение первоначального действия; мысль –> 

отрицательные эмоции –> изменение в психическом (психофизическом) состоянии; 

мысль –> положительная оценка –> вывод –> действие; сомнение –> мысль / эмоция –

> избавление от сомнения; отсутствие мысли –> внезапное озарение; отсутствие 

мысли –> внутреннее ощущение –> появление мысли; отсутствие логической 

мыслительной деятельности –> неожиданные действия; концентрация внимания на 

мысли –> игнорирование внешних факторов –> неосознанные действия; мысль –> 

новая мысль –> возврат к первоначальной мысли; усилия для концентрации 

мыслительного процесса –> отсутствие результата. 
Приведем пример репрезентации цепочки «эмоции – мысль – мысли / эмоции, 

противоположные первоначальным»: «Но он уже лепетал машинально; он слишком был 

подавлен известиями и сбился с последнего толку. И, однако же, почти тотчас же, как 

вышел он и распустил над собой зонтик, стала наклевываться в легкомысленной и 

плутоватой голове его опять всегдашняя успокоительная мысль, что с ним хитрят и ему 

лгут, а коли так, то не ему бояться, а его боятся» [«Бесы»: 262]. Здесь в результате 

самовнушения (всегдашняя успокоительная мысль) не происходит действия, но изменяется 

само отношение к происходящему. Подавленное эмоциональное состояние сменяется 

активным мыслительным процессом (метафорическое выражение стала наклевываться 

мысль может обозначать аналогию с птенцом, пробивающим себе выход из яйца (очень 

распространенная метафора о мысли у Ф.М. Достоевского) или, что менее вероятно, – 

случайное появление идеи), результатом которого является рождение чрезмерной 

уверенности в себе. 

Проиллюстрируем цепочку «отсутствие мысли – внутреннее ощущение – появление 

мысли». Это вариант когнитивного действия, которое перестает быть бессознательным и 

получает рациональное объяснение: «С ним совершалось что-то совершенно ему 

незнакомое, новое, внезапное и никогда не бывалое. Не то чтоб он понимал, но он ясно 

ощущал, всею силою ощущения, что не только с чувствительными экспансивностями, как 

давеча, но даже с чем бы то ни было ему нельзя было более обращаться к этим людям в 

квартальной конторе.  И что всего мучительнее, это было более ощущение, чем сознание, 

чем понятие; непосредственное ощущение, мучительнейшее ощущение из всех до сих пор 
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жизнию пережитых ощущений. Странная мысль пришла ему вдруг: встать сейчас, 

подойти к Никодиму Фомичу и рассказать ему все вчерашнее» [«Преступление и 

наказание»: 85]. Этот контекст чрезвычайно насыщен ментальными глаголами и 

существительными, Достоевский прибегает к неоднократным повторам: слово ощущение 

встречается шесть раз. Интересно, что здесь оно, с одной стороны, отнесено (как в ранее 

приводившихся примерах и в следующем примере слово чувствовать, почувствовать) к 

ментальным существительным, но с другой стороны, противопоставляется им: ощущение 

– это еще не понимание, не осознание, скорее – интуиция, но оно настолько эмоционально 

сильно (употребляются сравнительная и превосходная степень прилагательного «со всею 

силою ощущения», «мучительнее», «мучительнейшее из всех до сих пор пережитых»), что 

подталкивает героя к новой мысли и к действию. Здесь Достоевский еще раз показывает, 

что эмоции и плохо осознаваемые ментальные состояния способны быть активным 

деятелем, оказывать сильнейшее влияние на людей. 

Проведенный анализ делает очевидным то, что Ф.М. Достоевский средствами языка 

стремился отразить сложность и разнообразие мыслительного процесса человека как 

явление, адекватное уровню развития личности; детализирование и многогранность его 

описания в литературном произведении выступают в качестве аргументов, «материальных 

единиц» для доказательства высочайшего мастерства и интеллектуальности автора.  

Языковое исследование подобных лингвистических единиц, концептов, логико-

семантических цепочек и категорий, отражающих когнитивно-ментальную сферу 

«мыслительная деятельность», может служить материалом для изучения мышления, 

умственных процессов и логики человека в целом. 

В Заключении подводятся итоги исследования, делаются основные выводы. 

В качестве дальнейшего развития темы можно указать, например, исследование 

специфики ментальных процессов, репрезентированных в языке произведений других 

авторов, а также сопоставление этих особенностей с отражением их Ф.М. Достоевским. 

Кроме того, вполне возможно расширение и углубление данной темы, поскольку она, 

будучи связанной с таким масштабным и все еще загадочным феноменом, как мышление, 

чрезвычайно глубока и обширна, ее продолжение может способствовать изучению и 

пониманию мышления в целом, его связи с языком и речью, определению законов 

функционирования интеллекта человека. Считаем, что можно выявить и другие 

мыслительные операции, помимо нами названных, изучить их этапы и языковые средства 

выражения. Перечень выявленных логико-семантических ментальных цепочек и типов 

мыслительных операций в языке произведений Достоевского считаем открытым, 

нуждающимся в дополнительных исследованиях с применением новых прогрессивных 

методов. 

 Основные цели и задачи диссертации нашли отражение в следующих 

публикациях. 
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