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Когнитивный механизм семиозиса как основа для языкового планирования 

 
Cognitive mechanisms as fundamentals of language planning. The paper presents a new methodology 

of language planning from the psychoneurolinguistic point of view in respect of the semiosis aspect. In the core of 
the methodology there lies a a cognitive – chain-reaction-like – operating of verbal sign in speech. To design and 
implement a language revitalization program one has to take into account the way actual semiosis occurs in mind, 
i.e. in bilingual’s brain. 

 
Исходя из того, что государственными языками в субъектах России являются русский и 

региональный язык, логично считается, что языковая политика наряду с другими аспектами политики 
служит процессу обретения нации в целом и этноса в частности своей государственности. Данный 
исходный постулат обязывает государство относиться к вопросу языкового планирования крайне серьезно: 
качественно разрабатывать программу языковой политики функционирования обоих языков на заданной 
территории, вовремя обновлять и видоизменять ее в соответствии с требованиями времени, эффективно и 
поэтапно реализовывать ее согласно дорожной карте программы. Насколько серьезно относится наше 
государство к языковому планированию – давно созревшая для обсуждения проблема, особенно с точки 
зрения взаимозависимости конституционно-правовых аспектов и степени функционирования языка. 
Однако в данной статье ставится другой вопрос, не столь аналитический и внешнего характера, а 
методологический, внутреннего (относительно языковой политики) свойства. Внутренний уровень 
означает когнитивный. 

Итак, где происходит рождение – становление – системы языка, рождение –   производство – 
речи? Если релятивизировать познание-мышление, в процесс которого   свой посильный вклад вносят 
разные части организма познающего и мыслящего индивида, то происходит он именно в коре головного 
мозга. Там же имеет место понимание – восприятие – речи другого. Подобно тому, как механизм работы 
двигателя автомобиля изучается в совокупности с запуском аккумулятора, работой топливного насоса, 
обеспечением электрического заряда и расширения газов, происходящего вне самого двигателя, 
механизм запуска слов на том или ином языке является следствием работы комплекса факторов, 
происходящих в когнитивном пространстве мозга. При этом мы не забываем, что источники и причины 
неэффективного запуска языка/языков билингва обусловлены внешними условиями жизнедеятельности 
носителей. 

Иначе говоря, для того чтобы исправлять работу материального объекта, каковым является язык, 
проявляющийся в речи как психонейролингвистическая деятельность, активируемая совокупностью 
нейронов, следует также учитывать, затем корректировать сопровождающие и взаимодействующие с 
языком факторы и сущности. Для их идентификации приходится понять, что представляет собой 
естественный цикл речепорождения – от познания-мышления к использованию языковых знаков, 
обусловленный механизмом работы головного мозга. Данный процесс в науке называется естественным 
семиозисом, поскольку подвергается описанию конкретный речевой акт «здесь и сейчас». Когда мы как 
лингвисты и филологи изучаем паттерны и свойства поведения вербального знака, мы занимаемся 
идеализированным представлением о языке-речи, т.е. искусственным семиозисом. 

С другой стороны, при всей попытке упрощения психонейролингвистического аспекта 
речемыслительного процесса с целью доступного для восприятия описания невозможно привести к 
редукции все факторы, приводящие тем или иным способом язык в действие. Например, нельзя обойти 
стороной структуры сознания носителя языка-культуры – когнитивные образы, схемы, модели, 
релевантные в момент речи, и механизм их формирования в голове говорящего/слушающего. Последнее 
подразумевает, что нужно понимать пути становления когнитивных основ этих схем и сценариев, дающие 
ответ на вопрос «Почему так, а не иначе, думает и ведет себя в речи и физических действиях 
адресант/адресат?». Эти ментальные сущности, которые в терминологии М. Коула называются 
артефактами, являются сопровождающими естественный семозис условиями/основаниями. Каковы схемы-
сценарии, обусловленные причинами-основаниями, таково и речевое поведение, актуализирующееся в 
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вариантах ведения разговора и участия в коммуникации, в вариантах письма и чтения. Понятно, что 
индивидуальные паттерны поведения в итоге складываются в общую картину лингвогенеза языка на 
момент описания – планирования языка. 

Из сказанного вытекает основной вывод: разработка языковой политики не означает только 
предъявление требований к языку – его грамматической норме, лексическому наполнению и фонетической 
аутентичности, с одной стороны, и речи – ее функционально-стилистической релевантности, 
соответствующей прагматическим установкам ситуации общения, с другой. Языковое планирование также 
подразумевает принятие во внимание знания о когнитивном механизме функционирования языка в целом, 
соотнесении мысли (как продукта схем-сценариев сознания) и языкового знака как раздельных 
составляющих в частности – условий, развивающих в положительную или отрицательную сторону, к 
примеру, бурятско-русское и русско-бурятское двуязычие. 

Кроме раздельности активации формы и семантики представляют интерес в проблеме языкового 
планирования те факторы, которые в определенных условиях способствуют 

• непоступательной эволюции знака: 
1) статика (незменяемость) внешнего «ярлыка» формального знака на фоне постоянной 

динамики концептуально-семантической системы; 
2) когнитивное соперничество языков билингва на основе принципа частотности; 
• поступательной эволюции знака: 
1) системогенез (пластичность мозга), то есть готовность генерирования новых способов 

согласования/специализации клеток [1, с. 15-16]. 
Это значит, что системогенез – механизм компенсации или восполнения одной поврежденной 

функции другой – обеспечивает нас, нерадивых билингвов или монолингвов, нейрофизиологическим 
условием  возвращения к языку посредством удаления или коррекции последствий отрицательных 
принципов (факторов) естественного семиозиса. Уточним их суть. 

Первый принцип не благоприятствует функционированию знака регионального языка в связи с тем, 
что в условиях появления новых и видоизменения старых реалий и признаков современного бытия когда в 
язык не запускаются новые знаки или системным путем не легализуются старые знаки в новом значении и 
дополнительной функции, происходит диссонанс: у билингва в языковом арсенале нет слова для 
номинации новых или видоизменившихся объектов, отношений, характеристик, чувств и ощущений. Как 
выше отмечено, ведь не в слове рождается мысль, а раньше (стадии нейронно автономны). Если бы мысль 
формировалась в моторике слова, тогда вообще не имела бы место функциональная деградация языка, 
поскольку мысль будировала бы активацию нейронов, обслуживающих одновременно и форму, и 
семантику. 

Второй негативный принцип «когнитивное соперничество языков» – это естественное со-бытие 
языков в мозге индивида. Это условие не несет по определению отрицательный потенциал, поскольку 
субъект может осознавать риски и регулировать состояние обоих языков, тем самым осознанно формируя 
паритет языков и обеспечивая им мобильность одинаковой силы. Условие перестает работать во благо 
регионального языка, когда билингв не делает регулируемые усилия в сторону реанимации затухающих 
функций языка. 

Соответствующее нежелание, отсутствие мотива корректировать ситуацию объясняется прежде 
всего тем, что в современном технократизированном мире нам проще изъясняться наиболее понятным и 
разработанным кодом русского языка. При этом мы не осознаем глубинный нейрофизиологический тезис о 
том, что подобное речевое поведение автоматически создает другое условие взаимозависимости: 
вследствие приоритетной активации кода русского языка его нейросеть все больше укрепляется по всем 
языковым уровням, бурятского – ослабляется (потому что соответствующие нейродорожки не получают 
заряд), теряя не столько первенство в соперничестве, сколько свою относительную стабильность. 
Примерно так выглядит описание функционального регресса регионального языка в терминологиях 
нейрофизиологии речемышления. 

Также в рамках естественного семиозиса можно объяснить смешанный код билингва: мы не могли 
бы разговаривать, смешивая знаки двух языков, если бы не действовали закономерности 
вышепредставленных принципов. Если односложно объяснить, в формат неосознанного общения на 
бурятском языке легко «заскакивает» более сильный — часто воспроизводимый и воспринимаемый — 
знак русского языка по принципу состязательности знаков, потому что его бурятский эквивалент похож на 
бессильного и немощного оппонента. Конечно, при неусыпном соблюдении монокодовости можно 
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вытащить (сактивировать) его и запустить в коммуникацию приложением усилия. Именно здесь наступает 
начало начала возврата языка к функциональному оздоровлению. 

Следовательно, в разработке дорожной карты программы языковой политики во главу угла должен 
быть взят принцип частотности производства и восприятия – тот, который обеспечивает становление 
привычек, памяти человека. Индикатором, указывающим на результат реализации частотности 
производства и восприятия знака, является умение слова или структуры на автоматический старт. Запуск 
слова по первому требованию означает то, что это слово «выиграло» первенство у своего синонима или у 
эквивалента другого языка в когнитивном соперничестве [там же, с. 18]. Вторым и третьим показателем 
является увеличение списка составляющих активной лексики, запуск новых знаков в специальную – не 
бытовую – сферу. 

На Западе популярен слоган Biodiversity as well as linguodiversity, который постулирует важность 
сохранения языков в хорошей функциональной форме наравне с сохранением всех биологических видов. 
Эта максима относительно языка реализуема   

при условии обеспечения когнитивных факторов, которые вкупе образуют следующий принцип 
цепной реакции: 

• пассионарная сила индивидов (положительные установки сознания) должна в 
совокупности создать адекватную пас-сионарную силу этноса в аспекте мотивации овнешнения 
мысли в знаках родного языка; 

▼   
• сдержанно-закрытый психотип не должен быть помехой в мотивации 

формирования/углубления языковых и речевых умений и навыков; 
                 ▼ 
• арифметически обоснованный регулярный вход речевых структур и моделей речевого 

поведения; 
                                    ▼ 
• перемещение единиц речи из кратковременной в долговре-менную память за счет 

активного и регулярного производ-ства и восприятия речи на бурятском языке; 
                                                   ▼ 
• автоматизм обнаружения лексем (неосознанно быстрая активация) в долгосрочной памяти 

на выходе во внешнюю речь [1, с. 168]. 
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