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В марте 2011 года исполнилось 85 лет
со дня рождения известного лингвиста, про-
фессора Волгоградского государственного
университета Софии Петровны Лопушанс-
кой, сфера научных интересов которой была
связана прежде всего с историческим язы-
кознанием. В статье хотелось бы остано-
виться на ее работах, отражающих непрос-
той поиск новых теоретических ориентиров
изучения истории и современного состояния
русского языка.

Анализ докладов С.П. Лопушанской,
сделанных на проходившей в разные годы в
Волгоградском государственном университе-
те международной конференции «Человек в
современных философских концепциях», сви-
детельствует о том, что поиск научной до-
минанты был сосредоточен в рамках систе-

моцентрической и антропоцентрической па-
радигм с учетом когнитивного взгляда на
язык. Отдавая дань традиции, основанной на
лингвистических идеях М.В. Ломоносова и
А.Х. Востокова, С.П. Лопушанская пыталась
найти объяснение взаимообусловленности
мыслительных, языковых и речевых процес-
сов. Такое объяснение стало возможным,
когда в качестве главного принципа научных
исследований С.П. Лопушанской и ее учени-
ков стало изучение феномена «язык мысля-
щей личности».

Так, в 1998 году в докладе «Конкретно-
пространственное и абстрактно-простран-
ственное восприятие мира человеком как фи-
лософская основа объяснения эволюции язы-
ка» были изложены результаты исследования
русского глагола с учетом особенностей мыш-
ления и восприятия отдельной личности, ус-
ловно принятой в качестве эталона определен-
ной хронологической, этнической и культурной
отнесенности. Функционально-семантический
анализ грамматических форм времени в раз-
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личных древнерусских текстах с учетом «сте-
пени участия субъекта в описываемых собы-
тиях» позволил С.П. Лопушанской показать
взаимодействие конкретно-пространственных
и абстрактно-пространственных представле-
ний о времени совершающегося действия.
В частности, в докладе было отмечено, что
древний русич осмысливал личный и коллек-
тивный опыт как бы глядя в прошлое и счи-
тая его реальностью. Что же касается буду-
щего, то оно было «за ним» и воспринималось
не как обозримое следование, а как нечто ир-
реальное, неизвестное, существующее по-
стольку, поскольку проявляется его соотнесен-
ность с прошлым [1, с. 340]. Специфика тако-
го мышления, когда необходимо было фикси-
ровать и уточнять связь каждого данного
момента с прошедшим, принципиально отли-
чалась от более позднего восприятия време-
ни действия в соотношении с представлени-
ем о времени высказывания в качестве абст-
рактной точки отсчета на шкале лингвисти-
ческого времени. Причем употребление форм
времени в древнерусских текстах было ори-
ентировано главным образом на обозначение
времени создания письменного документа в
качестве основной темпоральной вехи текста,
либо на установление последовательности
событий и их отношения к хронологии лето-
писания, либо на актуализацию определенных
нравственных постулатов в так называемой
учительной литературе, что и отражало конк-
ретно-пространственное мышление древних
славян [там же, с. 341–342].

С развитием абстрактного восприятия
времени действия постепенно исчезает необ-
ходимость использования лексических средств
для разграничения того, что уже происходило,
и того, чему предстоит осуществиться впос-
ледствии. Такой границей, по мнению С.П. Ло-
пушанской, становится абстрактное представ-
ление о соотнесенности действия во времен-
ном плане с другим (или другими) действием
(действиями) [там же, с. 343].

Согласно мнению С.П. Лопушанской, из-
менение содержания категории времени зак-
лючалось в том, что представление о време-
ни высказывания постепенно переосмысли-
лось и приобрело свойства грамматической
абстракции. Все это создавало, в частности,
условия для распространения и закрепления в

качестве описательных форм будущего вре-
мени сочетаний с инфинитивом несовершен-
ного вида, в которых вспомогательный глагол
способствовал выражению направленности
действия в будущее. Таким образом, делает
вывод С.П. Лопушанская, изменение челове-
ческих представлений о времени как объек-
тивно-реальной форме бытия находит свое
опосредованное отражение в языке, в изме-
нении содержания грамматической категории
времени, в перестройке морфологической си-
стемы времен [1, с. 343–344].

Развивая идею о феномене «язык мыс-
лящей личности» на второй конференции «Че-
ловек в современных философских концепци-
ях» (2000 г.), С.П. Лопушанская выступила с
докладом, посвященным языковой личности
русского философа И.А. Ильина, в котором
были изложены результаты лингвистического
анализа двух его работ «Путь духовного об-
новления» и «Духовный смысл войны».

Антрополингвистическая точка зрения
С.П. Лопушанской проявилась в том, что ее
интересовал процесс лексикализованной вер-
бализации содержания базового понятия духов-
ность с целью описания языковой личности
И.А. Ильина. При этом она отмечает, что на-
меренно отказалась от термина «концепт», «ибо
до сих пор в русистике отсутствует его одно-
значное представление и, кроме того, концеп-
ты (с позиций когнитивной лингвистики) могут
быть реализованы как вербально, так и образ-
но» [4, с. 13]. Вместо термина «концепт»
С.П. Лопушанская использует терминологи-
ческую номинацию «базовые языковые едини-
цы», к которым она относит лексему дух и ее
производные – духовный, духовность. Одна-
ко она обращается к другому термину когни-
тивной лингвистики – «концептуальное про-
странство», которое, по ее мнению, «достаточно
информативно» выражается при помощи на-
званных выше базовых единиц.

Анализ содержания слова духовный в
сочинениях философа И.А. Ильина позволил
С.П. Лопушанской воссоздать облик умного,
эрудированного, искреннего в своих убежде-
ниях, благородного в помыслах и бескомпро-
миссного в своих принципах русского интел-
лигента [там же, с. 10–15].

В 2004 году на третьей конференции
«Человек в современных философских кон-
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цепциях» С.П. Лопушанская обобщила ре-
зультаты исследований возглавляемого ею
НИИ истории русского языка. В докладе на
тему «Концептуализация языковедческих
идей» был сформулирован основной принцип
монографических работ языковедов Волгог-
радского госуниверситета, занимавшихся
изучением «языка мыслящей личности».
В рамках этой научной доминанты, с опорой
на «осмысление языка с антропоцентричес-
ких и системоцентрических позиций, стала
возможной концептуализация языковедчес-
ких идей, обладающая объяснительной си-
лой» [2, с. 5].

В частности, было отмечено, что в цен-
тре внимания находятся такие спорные поня-
тия современной лингвистики, как концептос-
фера, концептуальное ядро и стереотипность.
С.П. Лопушанская высказала мнение о том,
что стереотипность в лингвистическом аспек-
те является выражением минимальной язы-
ковой компетенции, характеризуемой знанием
обязательных характеристик некоторого кон-
кретного стереотипа. Именно это свойство
слова обеспечивает набор наиболее значимых
признаков определенного концепта, его концеп-
туальное ядро, отличающее обозначаемое
явление от других подобных. Стереотипность
является стержневым маркером, показателем
выраженности того или иного концепта в про-
цессе мыслительной деятельности, направлен-
ной на преобразование внутренней речи во
внешнюю [там же, с. 4].

Сложное преобразование внутренней
речи во внешнюю сопряжено с цепью взаи-
мосвязанных речемыслительных процессов –
от формирования концепта как пучка призна-
ков во внутренней речи до реализации его
смысловой доминанты, то есть стереотипно-
сти как части концептосферы во внешней речи.
Такое преобразование, по убеждению
С.П. Лопушанской, осуществляется по зако-
ну семантической модуляции. В докладе, в ча-
стности, было отмечено, что разграничение
разных уровней концептуализации языковых
явлений, закономерностей и их объяснения по-
зволили языковедам НИИ на разнообразном
материале доказать, что «единица языка, бу-
дучи средством номинации (отдельное явле-
ние), систематизации (часть общего), класси-
фикации (общее и частное), является сред-

ством реализации речемыслительных процес-
сов» [2, с. 5–6].

В 2007 году в докладе на четвертой кон-
ференции «Человек в современных философ-
ских концепциях» С.П. Лопушанская говори-
ла о том, что наиболее адекватному описа-
нию мыслящей (языковой) личности и объяс-
нению языковой наивной картины мира спо-
собствует междисциплинарный, интернаучный
характер исследований. По ее мнению, «лю-
бые теоретические построения и их термино-
логическое оснащение в аспекте новой науч-
ной доминанты могут стать продуктивными
только тогда, когда они базируются на комп-
лексном “миропонимании изучаемой эпохи”
(по словам акад. В.В. Виноградова) и мысля-
щей личности, чье миропонимание в процес-
се речемыслительной деятельности находит
опосредованное отражение в языке» [3, с. 9].
При этом С.П. Лопушанская подчеркивала
важность развития всего того, что сложилось
в научной традиции отечественной лингвис-
тики и философии. Этот доклад был опубли-
кован на английском языке в сборнике избран-
ных материалов, изданном в университете
Кембриджа [5].

Таким образом, язык мыслящей лич-
ности, рассмотренный С.П. Лопушанской в
качестве научной доминанты концептуали-
зации познаваемой действительности, мо-
жет выступать основой для объединения
различных научных парадигм в современ-
ном языкознании.
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