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Н.А. Гильмутдинова 
Духовная ситуация ХХ века: выход в пространство языка 
 

Вопрос о сущности языка всегда, по крайней мере начиная с софистов и 
Платона, рассматривался в качестве философской проблемы. Впрочем, 
трудно говорить здесь о проблеме-вопросе, так или иначе предполагающем 
разрешение; скорее, философия вела тему языка, тему не всегда явную и 
четко выраженную, но постоянную. Тема языка в философии окружена 
некоторым флером загадочности и даже мистичности; причины для этого 
весомы и коренятся прежде всего в природе самого философского, в данном 
контексте – метафизического дискурса.                                   

«На самом деле философы, благодаря которым мы знаем, что такое 
философия, – пишет В.В. Бибихин,  –  никогда не ставили отдельно вопрос о 
языке. Осмысление имени, слова всегда переходило у них на сами вещи, и,    
с другой стороны, когда они говорили «язык», они не огораживали себя 
предметом, который описан в учебниках по языкознанию: через язык жестов, 
язык молчания и язык природы они быстро переходили опять же к самим 
вещам, к миру, как Платон, заведя речь об «элементах» слова, думает о 
стихиях, из которых словно огромная прекрасная речь составлен мир» [1, 5].  
Действительно, философы, особенно представители метафизика Единого, 
говоря о языке, предполагали, что речь идет не о человеческих языках, а о 
языке самого мира, о языке вещей. 

Это пренебрежение к естественным языкам (Парменид: «язык смертных о 
двух головах» – язык  профанов, не понимающих истинного значения тех 
слов, которые употребляют)  сочетается со стремлением философии к 
разработке и использованию особого метафизического языка, в котором 
отсутствовали бы недостатки, присущие языкам естественным. Характерно, 
что  эта интенция проходит через всю историю классической метафизики и 
даже выходит за ее пределы (например, отражена в программе 
лингвистического атомизма Б. Рассела и Л. Витгенштейна периода «Логико-
философского трактата»). Собственно, то, что определяется как 
метафизический дискурс, и есть результат этой установки. Язык метафизики, 
как он представлен в философии Единого (Парменид – Платон – Спиноза – 
Гегель), – жестко организованная система понятий, в которой все элементы 
находятся в строгом подчинении фундаментальному концепту Единого. Это 
язык абсолютный, совершенный и эзотеричный, снимающий проблему 
референции, а соответственно устраняющий полисемию и омонимию, 
неизбежные в естественных языках, поскольку единственным денотатом 
метафизических понятий является универсальный континуум смыслов. 

Существенной характеристикой таким образом организованного языка 
является его замкнутость: метафизический язык простроен (сконструирован) 
подобно логическому исчислению. Отсюда и его эзотеричность: ведь войти в 
исчисление можно только приняв его правила. Принятие правил здесь 
является безусловным кодом, используя который можно воспринять 
метафизические тексты как осмысленные. Извне, из пространства 
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естественного языка, метафизические понятия выглядят бессмысленными 
(хотя в парадигме метафизики как раз естественные языки видятся 
слабоосмысленными, невнятными). Такой тип языка, который вырабатывала 
в течение своей истории метафизическая философия, можно определить как 
«язык-субстанция» (понимая «субстанцию»  в качестве носителя предельно 
совершенных, прозрачных смыслов). Метафизический язык самодовлеющ и, 
кажется, даже не нуждается во внешнем мире (в некоторых версиях он и 
осуществляет вытеснение эмпирического внешнего мира, заменяя его миром 
идеальных сущностей). 

Ориентация философии на создание своих собственных языковых 
моделей, изолированных от среды живого языка, моделей, имеющих 
универсальный, субстанциальный характер, привела к тому, что создалась 
труднопреодолимая дистанция между философией и науками о языке. Эта 
дистанция не была устранена и в постметафизический период XIХ – начала 
XX веков, когда позитивистские дискуссии о проблеме значения 
осуществлялись в определенной изоляции от конкретных наук. 

Наиболее серьезный прорыв из «парадигмы замкнутости» философии по 
отношению к естественному языку был совершен тогда, когда рухнула 
фундаментальная онтологическая идея классической метафизики, идея 
субстанции (Единого). Классическая онтология обрушилась не сразу, она 
«поплыла», потеряла свою плотность (по образному выражению            
М.К. Мамардашвили, «стала пятнистой, клочковатой»). В этой ситуации 
философия попыталась вернуть онтологической картине мира связность 
через обращение к пространству языка. Здесь язык понимается уже в 
качестве универсального прафеномена, самостоятельно продуцирующего и 
эксплицирующего свое содержание. Наиболее показательна в этом 
отношении позиция М. Хайдеггера, который, интерпретируя язык как «дом 
бытия», оборачивает традиционное для метафизики понимание отношения 
«мысль-язык». Для него язык есть не столько инструмент, обслуживающий 
мысль, сколько мысль есть способ, которым актуализируются изначальные 
(«первоначальные») смыслы, содержащиеся в языке. 

Такая постановка вопроса о языке предполагает обращение к его 
прагматическим аспектам, подчеркнутое внимание к тем формам, которые 
принимает язык в нефилософских видах деятельности (прежде всего здесь 
идет речь о языке поэзии). Для Хайдеггера язык поэзии выглядит даже более 
привлекательным, чем логицистские построения «новоевропейской 
метафизики», поэтому он пытается и философии придать форму более 
свободного изложения ассоциативного характера. Такая манера 
философствования, по Хайдеггеру, как раз и была свойственна древним, 
которые благодаря своей открытости миру языка, благодаря «доверию к 
языку», были ближе к истинной мудрости, к речи бытия в его 
первозданности. Хайдеггер фактически открывает для философии то, что 
язык не нуждается в некоем вышестоящем «внеязыковом» носителе, он есть 
не «язык субстанции», а, скорее, «язык-субстанция» [2]. 
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Смещение философии в область прагматики оказалось важным прежде 
всего для самой философии: философский дискурс начинает размываться, − 
терять свою метафизическую замкнутость и жесткость, философия 
становится все более открытой и многообразной. 

Что же касается лингвистики, то она на определенном этапе своего 
развития проявила тенденцию к самозамыканию, сходную по характеру с 
той, что реализовалась в метафизической философии. Речь идет о господстве 
структуралистской парадигмы в начале-середине XX века. В рамках данного 
подхода язык все более отчетливо видится системой знаков, а лингвистика – 
учением о знаковых системах. Ситуация осложнилась тем, что к середине XX 
века в проблемном поле языка появляются психологические и 
социологические концепции языка, причем этот «лингвистический прорыв» 
указанных наук также нельзя счесть случайным. В этом поле взаимных 
ожиданий явно намечается многообразное и разноаспектное сближение 
лингвистики, психологии, социологии и философии, хотя процесс 
сближения носит во многом сложный, турбулентный характер. Но всяком 
случае, в критической деятельности они достаточно согласованы (отрицание 
субстанциальности сознания, автономной языковой реальности, антипатия к 
«картезианской парадигме»), но желаемый симбиоз явно не достигается в 
продуктивной части.             

Отмеченные проблемы оказались наиболее остро поставленными в 
критической теории франкфуртской школы, которая своей главной целью 
видела разоблачение языка рациональности как дискурса господства и 
подчинения, вскрытие глубинно репрессивного характера научного и 
метафизического языка (по Т. Адорно – «языка тождественности»). 
Практическую попытку создания дискурса, свободного от репрессивных 
структур предпринимает в «Негативной диалектике» Т. Адорно, а теоретик 
«среднего поколения» школы Ю. Хабермас разрабатывает концепцию 
коммуникативного действия, основанную на построении дискурса 
коммуникаций, противостоящего дискурсу насилия. В свою очередь, идеи 
франкфуртцев оказали серьезное влияние на современные 
постструктуралистские направления (прежде всего, во Франции: 
«генеалогию власти» М. Фуко, грамматологию Ж. Деррида, шизоанализ          
Ж. Делеза и Ф. Гваттари), которые не обладают вполне определенным 
эпистемологическим статусом, представляя собой своеобразный коллаж из 
социологических, философских, психологических (чаще всего 
психоаналитических) и лингвистических концепций и идей.      

Собственно, этот комбинаторный характер присущ и всей современной 
гуманитарной науке, являясь проявлением общекультурной ситуации 
современного мира. Вслед за Фуко можно сказать, что единственное 
пространство, в котором возможна встреча и столкновение совершенно 
несоизмеримых познавательных феноменов, – это пространство языка. Мы 
видим, что история наук о языке демонстрирует какую-то фатальную 
повторяемость и сходство событий и процессов, происходящих в различных 
областях познания: они втягиваются в поле языка. В какой-то мере этот 
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процесс может быть истолкован в качестве доминанты развития научного и 
философского знания XX века, закончившегося эпохой постмодерна.                         

С одной стороны, человек современной постмодернистской культуры, 
погруженный в сферу непрерывного развертывания – отчасти  
саморазвертывания – языковых  пространств (возможных миров), в 
значительной мере теряет способность к активному, тем более совместному 
действию. С другой стороны, в пространствах, прежде всего на границах  
пространств языка и мышления, человек оказывается в ситуации выбора – 
выбора между различными  возможными мирами, который сам в 
определенном смысле создает новые возможные миры. В контексте 
проблемы «пространства языка» можно увидеть, что «исчезновение 
человека» в современной культуре компенсируется не столько 
«возникновением нового человека» (такое утверждение  было бы не только 
преждевременно, но и банально), сколько возникновением радикально новых 
пространств культуры. Намеченная  М. Фуко концептуальная альтернатива: 
обретение вновь в едином  пространстве великой игры языка могло бы равно 
свидетельствовать и о решительном повороте к совершенно новой форме 
мысли, и о замыкании на себе самом модуса знания, унаследованного от 
предшествующего века [3, 400-404] – очевидно, тяготеет к первому варианту 
своего разрешения. 

В новой парадигме становящейся современной философии, в том числе 
и в философии языка, на первый план выходит взаимодействие – игра 
возникших или созданных в языке или через язык возможных миров. Игра, в 
которой не предполагается жесткое, тем более априорное, доминирование 
какого-либо из языковых пространств, превращение его в «наилучшее», 
наиболее гармоничное. Гармония мира современной культуры достигается 
скорее всего через комбинирование, диалог, разноголосие множества 
языковых «возможных миров». Это то совершенство мира, которое состоит 
прежде всего в процессе его совершенствования.  
 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Бибихин В.В. Язык философии. – М., 1993. 
2.  Михайлов А. Вместо введения // Хайдеггер М. Работы и размышления 
разных лет. – М., 1993. 
3. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. – СПб, 1994.  
 
Г.Ф. Миронов  
Геометрия языка и его динамика 
 

Инструменталистская трактовка языка превращает его в дискретно-
дискретизирующую реальность. Язык в этом качестве пространственен, 
поскольку там, где есть дискретности, есть и пространство, конфигурация 
которого явлена связями дискретностей. В этом же качестве язык – 
презентант множественностей. Язык возникает тогда, когда Слово 
распадается на слова, слова – на термины, термины – на знаки, знаки – на 
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геометрические фигуры, фигуры – на   числа. Выстроенный таким образом 
ряд и последовательность его элементов выражают уровни языковых 
образований, а вместе с тем и направленность возможных их трансформаций. 
Проявляемость языка в качестве множественно-множительной реальности 
дает основание рассматривать его как множество с подмножествами. 

Суть вопроса, который возникает при выяснении связей и отношений 
между множествами, сводится к выявлению и содержательной 
интерпретации переходов от множества к Единству и от Единства к 
множеству. Иначе говоря, как язык, который дискретизирует реальность и 
сам дискретизируется, является единым? В данном случае речь идет об 
особого рода Единстве, в котором каждая дискретная единица является 
одновременно презентантом целостности всего образования, мыслимого как 
Единое. Обеспечение и существование такого рода Единства возможно, на мой 
взгляд, при действенности всей совокупности связей и отношений между 
дискретными единицами, включая возникающие, образующиеся и вновь 
рождающиеся связи (именно они определяют кодовой статус Единства). Иными 
словами, речь идет о «живом Единстве», в котором рождение и умирание 
выступают формами и способами обновления, выживания, утверждения той или 
иной реальности в Универсуме. 

При характеристике и описании единств таких родов я буду использовать 
выработанный в западноевропейском языке концепт «континуальное 
образование». 

Вопрос о динамике языка в задаваемом мною пространстве возможного 
(т.е. того, что в нем может возникать) сводится к экспликации условий 
рождения смысла. Язык как континуальное образование есть презентант 
рождающегося в нем смысла - вот суть вопроса, подлежащая рассмотрению. 

В предлагаемом здесь варианте это означает раскрытие того, как в 
динамике языка представлен переход от дискретности к континуальности и 
наоборот. Позитивное решение так сформулированного тезиса мне видится в 
расшифровке динамики связей множеств, которые (связи) созидаются 
языком и преобразуются им. 

Задача поэтому состоит в выявлении связей между дискретными 
единицами и формами их трансформации с одного уровня языковых 
образований на другие. В качестве предмета укажем связи чисел, 
организованных в ряды, и соотнесем их с элементами геометрических 
образований, что позволит продемонстрировать «геометричность языка» в 
языке геометрии. Последний, разумеется, не исчерпывает всей 
геометричности языка, поэтому наряду с применением понятий «язык 
геометрии» и «геометричность языка» целесообразно использование 
концепта «пространственность языка», который в общем случае 
предпочтительней указанных понятий. Содержание данного концепта может 
раскрываться при описании, изучении, исследовании отношений между 
любыми дискретностями. 

В предложенном выше ряду число есть дискретное образование, под-
крепленное отношениями и связями с иными числами, обозначающими и 
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выражающими другие дискретные образования. На первый взгляд, 
дискретнее числа вряд ли что-нибудь можно придумать, а их отношения 
можно рассматривать как отношения целостностей, носящих атомарный 
характер. Неделимость как основную характеристику «атома» (в буквальном 
значении данного термина) можно и нужно понимать в двояком смысле: 
простые числа не делятся кроме как на самих себя, получая при этом 
единицу; каждое из них означает только себя, то есть выражает свою 
самость, самостоятельность, свое имя.∗ Имя как предоставленность себя 
(числа) всему другому (числам). Именно это отношение носит 
геометрический характер. 

«Овнешвление» числа (имени) через пред-ставленность другому 
выводит нас в мир пространственных отношений, которые могут быть 
выражены сначала отношениями целых чисел, а потом и отношениями 
числовых рядов. Геометрия и арифметика, в равной степени выступающие 
языком, выражают «одно и то же», но по-разному. В различении их как 
средств выражения «одного и того же» кроется наша инструменталистская 
трактовка языка. Но выявление тождества (и даже совпадения) геометрии и 
арифметики означает континуалистскую трактовку языка или, по крайней 
мере, предпосылку такой трактовки. Здесь процедура различения теряет свою 
значимость, в результате чего они становятся «одним и тем же» «одного и 
того же». Поскольку континуалистская трактовка языка связывается с 
пониманием его как смыслообразующей реальности, постольку совпадение и 
тождество двух языков (арифметики и геометрии) в отношении «одного и 
того же» может рассматриваться как содержательный момент 
смыслообразования. А само это «одно и то же» в качестве рода реальности 
может быть понято как смысл. 

Такое совпадение имеет место, если мы целым числам «отдадим» точки 
на окружности, отношениям чисел – линии и отрезки, соединяющие эти 
точки, а отношениям числовых рядов – геометрические фигуры. Чтобы 
показать динамику геометрии языка, представленного числовыми 
отношениями (или, в нашем случае, одно и то же – динамику числового 
содержания языка, представленного отношениями элементов в геометрии), 
достаточно указать условия перехода одной геометрической фигуры в 
другую (или – указать  внутреннюю связь чисел в обратном значении целого 
числа). Поскольку такие фигуры строятся либо на основе линий (в них 
задаются отношения точек и их последовательности), либо на плоскости 
(вариации отношений и их комбинации), либо в объеме (конфигурации 
отношений), то задача сводится к тому, чтобы показать переходы линий в 
плоскость, плоскости – в объем, а также проинтерпретировать 
содержательность таких переходов. В данном случае это и будет означать и 

                                                           
∗ Вспомним при этом, что ранние варианты философии языка представлены так 
называемой философией имени, центральным предметом которой выступает феномен 
номинации и «имени» как синкретический комплекс, заданный нерасчлененностью в 
архаичной культуре понятия и выражающего его слова.   
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выражать динамику геометрии языка, которая в конечном счете связывается 
с его смыслообразующим потенциалом. Само смыслообразование может 
рассматриваться как наиболее сложная и совершенная динамика. 

В методике математического познания есть такое мнемоническое (оно 
же и эвристическое) правило, позволяющее корректно сформулировать 
вопрос-ответ относительно такого перехода. Оно звучит так: «точка, 
вышедшая из себя, дает линию; линия, вышедшая из себя, дает плоскость; а 
плоскость, вышедшая из себя, дает объем».∗ 

Спрашивается, а как представлены такие переходы в числах и их отно-
шениях? Несут ли они в себе единство имени? Чем и как явлена в них дина-
мика? Корректно ответить на эти вопросы можно, если обратиться к 
«внутреннему содержанию числа», которое обнаруживается при соотнесении 
его с Единицей. Это то, что получило название в арифметике обратного зна-
чения числа, выраженного в алгебраической форме как единица, деленная на 
икс (1/х). Вот в движении внутрь числа, в рассмотрении его содержания и 
интерпретации связей порядка чисел внутри целого числа и есть 
расшифровка законов динамики целых чисел натурального ряда, который, 
кстати, является одним из многих. Здесь мы имеем дело с многообразием 
числовых рядов. Что касается их переходов друг в друга, то они имеют место 
в результатах арифметических операций взаимного деления и умножения. 
Динамика здесь представлена сменой порядка числовых рядов обратного 
значения числа, полученного после очередной арифметической операции. 
Любопытно заметить, что в этой динамике «не все дозволено», существуют 
определенные запреты.∗∗ 

Итак, какова же эта динамика? При определении последней необходимо 
выявить последовательность распределения энергии в линейном времени, а 
сам переход от одного ряда к другому требует включения событийного 
времени, поскольку переход – это качественное изменение, переход от 
одного качества, выраженного одним числовым рядом, к другому качеству, 
которому будет соответствовать другой ряд. 

В современной науке нет сколько-нибудь удовлетворительной теории, 
устанавливающей законы естественного распределения энергетического 
потенциала в пространстве и времени для открытых систем, какими являются 
природные явления. Все, что касается энергетических характеристик систем, 
с которыми имеет дело, человек, создавая и эксплуатируя их (искусственные 
системы), определяется правилом: эти характеристики задаются им в 
соответствии с целесообразностью деятельности с учетом только некоторых 
естественных законов, которые выполняют, скорее, ограничительные 
функции («что в принципе нельзя» или «что в принципе можно»). 
                                                           
∗ В качестве тестового задания часто формулируется вопрос: «что будет означать 
вышедший из себя объем?». 
∗∗ Это особый вопрос, который я здесь рассматривать не буду. Ограничусь лишь 
замечанием, что любое произвольное изменение порядка чисел в обратном значении 
целого числа нарушает его целостность.  
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Энергетические эффекты, которые получаются в результате комбинации 
естественных процессов, подчиняются уже иным законам и, как мне 
представляется, в принципе отличным от законов естественных 
распределений энергетического потенциала природных явлений в их 
универсальной связи как Единого целого. Сосуществование этих двух рядов 
процессов (естественных и искусственных) и их взаимодействие посредством 
перераспределения энергетических ресурсов входят в состав того, что 
называется ныне экологическими проблемами. Естественно-научный аспект 
решения этих проблем состоит в выявлении энергетического баланса между 
естественным и искусственным. 

Более тонкие механизмы взаимодействия энергетики человека как 
биологического существа и космо-социо-техносреды, безусловно, 
представляют большой интерес для антропологически ориентированной 
науки. Однако в настоящее время значительных успехов в этом направлении 
пока нет. Это не означает, что в опыте человечества нет ярких примеров 
достижения гармонии человека с природой, социумом, культурой как в 
практическом, так и «теоретическом» планах. Достаточно обратиться к 
восточной философии (ее можно рассматривать как совокупность систем 
духовных практик), пифагореизму и неопифагореизму, к средневековой 
практике герметической, каббалистической и розенкрейцеровской 
символической философии, чтобы убедиться в наличии такого опыта. 
Конечно, данный опыт слабо согласуется со стандартами современной 
научной рациональности и требует критического осмысления. Тем не менее, 
не принимать его во внимание было бы большой ошибкой и самой науки, тем 
более что ее ранее разработанные рациональные схемы описания и 
объяснения явлений действительности (не говоря уже о феноменах данного 
опыта) подвергаются сомнениям, особенно в свете неклассической и 
постнеклассической рациональности. 

Среди множества числовых рядов в принципе можно найти такой ряд, в 
последовательности чисел которого заключены законы распределения 
энергетического потенциала в пространстве и времени. Например, на роль 
такого ряда, по мнению Г.И. Гурджиева, может претендовать порядок чисел 
в обратном значении целого числа 7 (1/7 - 0,142857...) [1] или комбинации 
таких порядков. Сама идея выражать законы макро- и микрокосма через 
числовые отношения восходит к Пифагору и далее – к  эзотерическому 
знанию египетских жрецов. Установленные законы гармонии, например, в 
музыке (соотношение звуков по высоте с их одновременным звучанием – 
аккорды, а также возрастающие-нисходящие последовательности звуков – 
лады); золотое сечение в архитектуре, теорема Пифагора, соотношение 
геометрических фигур, в частности, построение правильных 
многоугольников, и т.д. и т.п. Эти законы выражают статику и динамику 
макро- и микрокосма. Современные представления о динамике Мироздания, 
которая включает качественные изменения в состояниях систем, в 
значительной мере опирается на достижения складывающейся ныне 
синергетической парадигмы в науке. Следует ожидать существенных 
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изменений в установлении, понимании, трактовке и применении законов 
динамики Мироздания. Наука вплотную подошла к исследованию 
«механизмов» качественного изменения состояния систем «изнутри», и это 
связано прежде всего с изучением законов естественной энергетики в 
структурах и процессах Природы и Человека как Единого целого. 

Если к этой онтологической схеме добавить информацию, которую я 
связываю со степенью упорядоченности многообразия и разнородия, то мы 
получим четыре фундаментальных характеристики Бытия: 
ПРОСТРАНСТВО, ВРЕМЯ, ЭНЕРГИЯ, ИНФОРМАЦИЯ.  

Язык в этой онтологической схеме выступает как форма 
самопредоставленности бытия. Но поскольку мы (люди) не только 
«наблюдатели», но и активные участники универсального действа Естества, 
то есть те, кто воспринимает и переживает бытие-в-себе-и-для-себя, то язык 
выступает не только, а в ряде случаев и не столько в его инструментально-
функциональной ипостаси означивающего, но и в качестве            
с-казывающего(ся) бытия, что и обеспечивает ему высокую 
информационную нагруженность. Но к языку мы относимся как к уже 
проявленному и выраженному в Слове, словах, терминах, знаках, 
геометрических фигурах и числах. (Кстати, к ним можно добавить много 
других форм его являемости и предоставленности: пантомима, жест, возглас, 
пауза, молчание и др.) В первом случае язык, выступая в качестве 
означающего, приобретает ярко выраженный инструментально-
функциональный характер; во втором — в качестве меры предоставленности 
и демонстрируемости бытия. 

Полнота и глубина описания и представления его в языке зависит от 
включенности последнего в качестве сказывающегося бытия, т.е. 
сообщающего себе о своих собственных состояниях. В этом смысле любое 
состояние бытийствующих реалий «знает» о всех других состояниях. Язык из 
инструмента, провоцирующего акт понимания, превращается в содержатель-
ный момент акта понимания как организованного узнавания «одного и того 
же», узревания в одном всего другого. В акте понимания актуализируются и 
выстраиваются такие связи, которые в своей новой организации вы-являют 
ранее не-про-явленные и, таким образом, еще не организованные связи. 

Выделенные выше четыре фундаментальных характеристики бытия, 
обозначающие и выражающие в понятийном языке его ипостаси, сами в свою 
очередь подлежат языковому содержательному оформлению, что означает 
обработку языка языком. На этой стадии язык всецело превращается в 
инструмент, обрабатывающий сам себя. Поэтому без особой натяжки и 
допущений можно утверждать, что подавляющее большинство концепций 
языка строится, выражает и выражается связями и отношениями между 
указанными фундаментальными характеристиками бытия. 

Отсюда ядром философской проблематики языка выступают: 
-  проблема возможности и меры предоставленности бытия в языке; 

проблема онтологического статуса языковых значений («слова» и «вещи»); 
проблема соотношения языка и мышления; проблема функционирования 
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языка в социокультурном контексте и др. Данная проблематика 
откристаллизована в рамках традиционной классической философии; 

- проблема языкового формализма и его интерпретации; проблема 
языковой структуры; проблема соотношения естественных и искусственных 
языков; проблема статуса языка в онтологии человеческого существования и 
др. Данная проблематика оформлялась в рамках неклассической философии; 

- проблема текста и интертекстуальности; проблема нарративной 
референции; проблема означивания языковых игр и др. Данная проблематика 
разрабатывается в рамках современной постмодернистской философии. 

При изложении своего видения философской проблематики языка я 
исхожу: 

а) из выделения языковых образований атомарного типа; 
б)  из трактовки их как континуальных образований;  
в) из динамической целостности любого языкового образования; 
г) из признания существования особого рода связей — презентативных, 

которые, на мой взгляд, обеспечивают динамическую целостность и служат 
необходимой предпосылкой и содержательным моментом 
смыслопорождения. 

В свете предложенных базисных тезисов, выражающих 
онтологический, методологический, праксиологический и креатологический 
статус языка, а также в свете реализуемых и возможных методик работы над 
ним, с ним и в нем, небезынтересно сопоставить их с некоторыми моментами 
языковой практики, которую реализует современная постмодернистская 
философская мысль. Первое, на что хотелось бы обратить внимание, – это 
пристрастие подавляющего большинства представителей постмодернистской 
мысли к работе на «верхних этажах» языковой реальности. Язык берется и 
рассматривается: а) в его реальном функционировании как нечто уже 
ставшее и унаследованное; б) как речевая практика; в) как форма власти;           
г) как бытие бессознательного; д) как потенциальность и возможность его 
смысловой инаковости. За исключением, пожалуй, двух последних пунктов 
осмысление языковой реальности ведется, на мой взгляд, в ее маргинальном 
пространстве, т.е. той области, где язык вырождается в функционирующую 
систему, отвечающую формальным и в этой связи общепринятым признакам, 
что и обеспечивает ему реализуемую возможность – быть коммуникативным 
средством. 

Имея дело с текстом в дерридарианском толковании (именно это 
обстоятельство определяет упомянутую «этажность языка»), язык можно 
трактовать в самых широких пределах, точнее было бы сказать, без таковых. 
Именно это обеспечивает высокий потенциал критичности 
постмодернистской мысли. Любые построения (объяснительные схемы, 
модельные представления тех или иных фрагментов действительности, 
тексты любого жанра и смысловой направленности и т.д.), которые так или 
иначе оформляются и выражаются языком, могут быть либо поставлены под 
сомнение (и в этом смысле могут быть отвергнуты), либо квалифицироваться 
как равно сосуществующие (в таком случае могут быть приняты в качестве 
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со-мнения). Первый вариант реализует линейность в преобразовании 
систематик знания, созданных в языке с его линейной геометрией. Второй – 
континуалистскую модель языка, в которой акцентируется внимание на 
презентативных свойствах языковой реальности. Динамика последней 
представлена и выражена уже не линейной геометрией, а нелинейностью 
самой геометрии, что и обозначено в принятой мною терминологии 
концептом «пространственность языка». Подобное различение этих двух 
динамик языка, к сожалению, не всегда проводится, что означает, на мой 
взгляд, смешение уровней языковой реальности. 

Децентрированность языка, о которой много говорится в 
постмодернистском варианте его понимания и трактовки, означает 
возможность бесконечных интерпретаций «одного и того же», а это, в свою 
очередь, – потенциальность рождения смысла во внутриязыковой 
реальности. Что же касается провоцирования самого акта рождения смысла, 
то оно обеспечивается конечным набором языковых образований. Если бы 
этого не было, то люди никогда ничего не понимали и смыслы не рождали.  
В этой связи в «текстовом анализе» Р. Барта, мне кажется, верно трактуется 
ситуация, когда утверждается, что две взаимоисключающие идеи (идея 
структуры и идея комбинаторной бесконечности) должны сопрягаться. 
Первая из них определяет онтологический статус языка, а вторая – 
методику работы с языковыми образованиями. Если понять «сопряжение» 
данных идей как необходимое и достаточное условие смыслообразования, то 
онтологический статус языка в качестве порождающейся в смыслах 
реальности обеспечивается и тем самым всякий раз самоопределяется 
конечным набором методических процедур (комбинаторностью), 
осуществляемых (-ой) сказывающимся человеком.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Успенский П.Д. В поисках чудесного. – СПб, 1992. 

 
Т.Н. Брысина 
Язык философии 
 

Культура  как   способ бытия социального   представляет   собой   
целостное, многоплановое образование. Выявление и описание условий, 
благодаря которым сохраняется и воспроизводится эта целостность, – 
фундаментальная задача исследований в области философии культуры. 

Цель данной работы задается в рамках этой задачи, но  применительно к 
одному «срезу» культуры, а именно философии. Великое множество 
философских учений, возникших в различные исторические эпохи и в 
различных социальных обстоятельствах, ориентированных на различные 
проблемы и изложенных в разных литературных жанрах – вот что 
представляет собой этот «срез» при первом (да и втором) взгляде на него.      
И, естественно, возникают вопросы: Что общего между диалогами Платона и 
текстами представителей неопозитивизма, учением о всеединстве            
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В. Соловьева и концепцией абсурда А. Камю? И т.д. и т.п. Почему все это 
философия? Тривиальный вопрос, на который в самих философских 
исследованиях дан ответ. Однако ответ-то не один, поскольку он рождается в 
разных исследовательских пространствах и не исчерпывает потребность 
вновь ставить тот же самый вопрос. В этом и заключается специфика 
тривиальных вопросов: вроде бы ответ ясен, но никогда не исчерпывающ.∗  

Предлагаемый мною ответ, естественно, включается в уже сложившееся 
множество и не претендует на исчерпаемость.  

Вопрос: «Почему это философия?» есть вопрос об условиях, 
обеспечивающих  единство того многого и разнообразного, что называется 
философией. Причем условия должны быть имманенты ей, ибо только 
таковые могут, воспроизводя целостность, воспроизводиться целостностью, 
оставаясь таким образом теми же самыми. В другом случае (внешнего 
характера условий) будет создаваться всякий раз иное, другая реалия. 

Выявление и изучение условий опирается еще на одну посылку: это 
должны быть такие условия, которые обеспечивают специфику данного 
образования, позволяя отличить от всех иных, хотя бы и находящихся с ним 
в одном ряду. Рассматривая  проблематику философских исследований, 
обнаруживаем ее близость с вопросами, являющимися главными для религии 
(например, целый ряд онтологических, гносеологичесикх, аксиологических 
проблем). Обращаясь к методам и формам организации знания, 
практикуемым в философии и науке, также выявляем их общность по   
многим параметрам,   что выступает основанием для трактовки философии в 
качестве науки в некоторых философских направлениях. 

 Характерной особенностью философии, отличающей ее от других 
вариантов отношения человека к миру и обусловливающей ее целостность, 
по моему мнению, является ее язык.∗ Тем самым размышления о специфике   
философии трансформируются в поиски ответов на следующие вопросы:   
каков ее язык? как он реализуется? что он может выразить? 

Язык философии – это  язык «пустых понятий» (М. Мамардашвили).           
В этом его принципиальное отличие от языков иных форм бытия мысли, где  
всегда сохраняется в большей или меньшей степени чувственное начало в 
виде образов, представлений, впечатлений. Для одних языков (искусство, 
миф) сохранение чувственного ингредиента и даже его увеличение является 
важнейшей целью, для других – это как бы вторичный, но неизбежный 
момент (религия, наука). Для философии, напротив, важнейшей задачей 

                                                           
∗ Размышление над этой ситуацией обнаруживает сходство между ней и тем состоянием 
дел, которое имеется в культуре: здесь также никогда нет однозначного и безусловного 
решения какой-либо задачи.                                            
∗ Вопрос о сути языка и предлагаемые ответы составляют отдельную область – 
философию языка, выступают предметом специальных наук. В рамках этой статьи нет 
возможности (и необходимости) заниматься анализом различных концепций языка.           
В данном случае язык понимается как средство утверждения чего-либо в качестве 
целостности. 
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выступает устранение чувственного содержания из языка. Осуществление  
языкового действия как движения образов-картинок – операция, 
реализующаяся спонтанно нашим сознанием. Она, с одной стороны, 
обеспечивая наглядность, создает возможность понимания сказанного, а с 
другой – экранирует  перспективу, горизонт, на котором только и возможно 
дальнейшее преобразование понятого.                               

Так, в мифах предельная образность языка обеспечивает максимальную 
понятность мира, человека и их связей. Слитность понимаемого с очевидным 
придает первому статус абсолютно реального и достоверного. Поэтому 
отсутствует необходимость в объяснении, обосновании и доказательстве: и 
так все ясно, т.е. очевидно, тем самым консервируется сложившееся 
мирочувствование и на его основе – отношение к миру (в том числе и миру 
социальному). Отсюда же проистекает столь трепетное отношение к имени в 
традиционных культурах, где миф выступает доминантной формой бытия 
мысли. 

Там имя слито со своим носителем, приобретает все его качества и 
характеристики,   становясь   тем   самым   двойником,   с   которым   можно 
осуществлять то же, что и с оригиналом. Произнесение имени – это не 
операция обозначения, это непосредственное воздействие на само имя через   
звуковую структуру, чувственно воспроизводимую, а следовательно, 
телесное   воздействие на носителя этого имени.  Отсюда табуирование 
имени как средство защиты от чужого влияния. 

Образность обладает еще одним качеством – максимальной 
конкретностью, определенностью, выступая условием однозначности слова-
образа. Единственность значения не позволяет мысли работать со словом, но 
понуждает продуцировать множество слов-образов для описания и 
обозначения одного предмета (явления, процесса, состояния), тем самым 
развивая чувственное начало и еще прочнее закрепляя образность языка. 
Напомню хрестоматийный пример: в языке чукчей нет понятия «снег», 
однако есть множество слов, описывающих разные ситуации, где фигурирует 
это метеорологическое явление («утренний снег», «снег, лежащий в овраге», 
«мягкий снег» и т.д.). Это все различные имена для   различных предметов, 
поэтому снег, выпавший утром, совершенно иной для воспринимающего его   
человека, чем снег, выпавший в другое время суток. Оборотной стороной 
однозначности выступает чувственно-эмоциональная  насыщенность среды, 
в которой функционирует такое слово-образ, в определенной мере даже 
провоцирующее образование этой среды. Утренний снег – это не только снег, 
но и начало дня, а значит, нового трудового и вообще жизненного цикла, 
отступления всяческой нечисти, предпочитающей темноту, особое состояние 
природы и самочувствия людей и т.д. 

 Слово-образ всегда ситуативно: вызвано зафиксировать ситуацию и 
затем воспроизводить с каждым очередным произнесением этого слова.        
В этом процессе может усложняться сама ситуация путем внесения новых 
слов-образов, но исходное слово не претерпит изменений, оно останется 
таким же однозначным – утренний  снег никогда не станет мягким утренним 
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снегом, это снег, выпавший утром и только, а мягкий утренний снег – это  
уже совсем иной предмет. Использование слова-картинки требует 
ассоциативности мышления, которая обеспечивает насыщенность языковой 
среды как другими словами-образами, так и чувственными их 
переживаниями. В этом еще одна сущностная особенность «образного» 
языка: он фиксирует в одной единице (слове-картинке) не только предмет, но 
и отношение к этому предмету. Леви-Брюль, исследуя коллективные 
представления (а это как раз и есть форма бытия мысли в мифологическом 
языке), отмечал, что «они не имеют логических черт и свойств ... не будучи 
чистыми представлениями в точном смысле слова, они обозначают или, 
вернее, предполагают, что первобытный человек в данный момент не только 
имеет образ объекта и считает его реальным, но и надеется на что-нибудь или 
боится чего-нибудь, что связано с каким-нибудь действием, исходящим от 
него или воздействующим на него».[1, 21].  

Разумеется, указанная особенность характерна не только для 
первобытного сознания, а присуща мифологическому языку независимо от 
времени, в котором    он    функционирует.    Знаменитая    мифологема    
современного российского менталитета: «Во всем виноват Чубайс» 
выступает эталоном языково-образной конструкции по своей конкретности, 
определенности, однозначности и эмоциональной насыщенности, в силу чего 
она способна служить одновременно и катализатором сложной совокупности 
отношений современного россиянина к социальной действительности, и 
громоотводом эмоциональной напряженности. И никакие логические 
средства и приемы не способны разубедить так (т.е. мифологически) 
мыслящего человека в «невиновности» А.Б. Чубайса именно потому, что 
слова-картинки образуются не в сфере логики и, следовательно, логикой не 
регулируются. 

Осмысление специфики слова-образа и порождаемых им следствий, 
обусловливающих отношения людей к миру и самим себе, а также их 
поведения в социуме имело место в теологии и нашло свое проявление в 
имяборчестве, с одной стороны, и имяславии – с другой, а также в 
религиозно-ориентированных исследованиях философии имени            
(С. Булгаков). Разумеется, в теологических исследованиях вопрос о слове∗   
поставлен в контексте понимания Бога и его творения – мира и человека, 
поэтому он принимает форму богословия. Основная проблема, по поводу 
которой в православии выделились два вышеуказанных направления, – это 
именно проблема сути слова как носителя рационально достигнутого либо 
как непосредственно данного (в чувственно-образной форме) смысла. «Идеи 
есть словесные образы бытия, имена – их осуществление» (С. Булгаков). 
Слово-имя не дискурсивно и не контекстуально, его освоение происходит 
вне логики, через непосредственное восприятие. 

                                                           
∗ Речь идет об особой категории слов: слов-имен, прежде всего имени Бога. 
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Путь, проделанный философией за две с половиной тысячи лет, 
пролегал между двух берегов – непосредственного усмотрения и логического 
дискурса. Прибиваясь к первому, она сливалась с религией, мифом, 
искусством, прибиваясь ко второму, – превращалась в квазинауку или 
политическую идеологию. Успешность (т.е. самосохранение себя)  
путешествия в истории зависела от профессионализма кормчего, которым 
является язык. Насколько адекватно мысль могла представить себя в языке, 
настолько философия сохраняла свой статус. 

Как таковая мысль есть чистая активность, которая имеет уникальный 
способ бытия – существование  в ином. Обнаружение этого способа и его  
исследование – непреходящая заслуга Гегеля. Здесь обнаруживается 
удивительный парадокс: мысль, обращаясь на саму себя, может открыть себя, 
обнаружить, описать (отрефлексировать) только находясь в инобытийном 
состоянии, тем самым мысль оказывается открытой самой себе только в 
опосредованном виде. Следовательно, вопрос сводится к характеру и форме 
опосредования. Философия, если она действительно является  
самостоятельной формой бытия мысли, должна найти и сохранить 
специфический способ этого бытия, где мысль была бы максимально (но не 
абсолютно, что в принципе невозможно) адекватна себе. Другими словами, 
найти такую форму инобытия, в которой бы мысль оставалась свободной в 
своей активности. Образ, представление, понятие – это  формы, которые 
обеспечивают разную степень свободы, поскольку характер ограничения 
(конкретизации и односторонности) в них различен. Поэтому, кстати, нельзя 
согласиться с Гегелем, что именно спекулятивное мышление (мышление 
единства противоположностей в понятиях) и есть истинное (абсолютно 
адекватное) бытие мысли (=духа). Спекулятивное мышление – это  
действительно высокая степень устранения образности; его результат – 
знание  как технология действия вне конкретной ситуации. Здесь достигается 
та самая конкретность всеобщего, которая и трактовалась Гегелем как telos 
логики (философии). Однако реализация этой цели означает завершенность 
(ограниченность) мысли, следовательно, прекращение активности, что и 
продемонстрировала, как известно, гегелевская система. 

Выработка такой   формы инобытия, при которой сохраняется статус 
понятия,   но   преодолевается   его  завершенность   (определенность)  –  вот   
фундаментальная задача и цель философии. Это как раз и представляет 
«пустое понятие». В нем заключается не сущность, а смысл. Поэтому 
открывается перспектива если и не бесконечного, то значительно 
большего преобразования самой мысли, оформленной «пустым 
понятием». Его пустота – это, во-первых, отсутствие образности, 
следовательно, свобода от чувственной конкретики; во-вторых, 
провоцирование сознания на «вычерпывание» смысла, который 
потенциально наличествует; в-третьих, поддержание напряженности 
сознания, которая выступает условием порождения (актуализации) нового 
смысла. 
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Имея в распоряжении такие формы, мысль располагает средствами 
самоосуществления, которые не только не препятствуют, а напротив, 
катализируют ее активность. В этом и заключается условие, 
обеспечивающее единство столь непохожих на первый взгляд текстов, 
относящихся к философским. И аристотелевская «Метафизика», и 
«Логико-философский трактат» Витгенштейна, и «Сумерки кумиров» 
Ницше и т.д. и т.п. — все они написаны языком, включающим «пустые 
понятия», где мысль явила себя в своей неисчерпаемости, что и побуждает 
соприкоснувшегося с этими произведениями к осуществлению акта-
мысли, свидетельством реализации которого становится понимание.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. – М., 1930. 
  
М.П. Волков 
Греческий язык и литература в контексте проблемы генезиса научного 
познания  
 

Функциональная гетерогенность семейства языков, впервые отмеченная 
поэтами и писателями, жизнь которых была подчинена поиску адекватного 
описываемой ситуации слова, получила теоретическое обоснование в трудах 
В. Гумбольдта. В работе «Характер языка и характер народа» он, задавшись 
вопросом о том, каким образом различия в характере языков способны 
воздействовать на духовную жизнь – перед  этим он констатирует, что 
многие языки так и не достигли той стадии развития, на которой создаются 
творения духа, а другие, достигнув этой ступени, не удержались на ней и 
деградировали, – приходит к выводу, что «слова одного языка являют 
больше чувственной образности, другого – больше духовности, третьего –
больше рассудочного отражения понятий и т.п. ...» [1, 379]. 

Интимная связь языка и мысли, подчеркиваемая В. Гумбольдтом и 
представленная в миросозерцании народа как творца и носителя языка, 
подтверждается и современными лингвистическими исследованиями, 
выделяющими особый тип ментальной деятельности – лингвокреативное  
мышление [5, 76-111]. Именно оно ответственно за порождение новых 
языковых сущностей посредством трансформации уже имеющихся в языке 
единиц, и оно же творит образ мира, в каждом языке отображенный по-
особому. На основе этого образа, сотворенного и записанного в языке, мы 
можем членить континуум окружающего мира.∗ 

                                                           
∗ Тот же подход обнаруживает себя у одного из творцов теории лингвистической 
относительности - Б.Уорфа: «Мы расчленяем природу в направлении, подсказанном 
нашим родным языком. Мы выделяем в мире явлений те или иные категории и типы 
совсем не потому, что они ... самоочевидны; напротив, мир предстает перед нами как 
калейдоскопический поток впечатлений, который должен быть организован нашим 
сознанием, а это значит в основном – языковой системой, хранящейся в нашем сознании». 
– Уорф Б. Наука и языкознание. О двух ошибочных воззрениях на речь и мышление, 



 20

Известно, что древние греки, сравнивая свой язык с другими, ставили 
его на недосягаемую высоту; подтверждением этого может служить 
презрительное именование народов, говорящих не на эллинском языке, 
варварами. Приняв этот культурологический феномен за исходный пункт, 
попробуем выявить те достоинства греческого языка, которые позволили ему 
стать первым языком науки. 

Греческий язык, как русский и немецкий, относится к флективному 
типу, который характеризуется тем, что «грамматические значения 
фиксируются в основном окончаниями слов и слово практически никогда не 
бывает «голым», лишенным грамматического значения» [3, 186]. 
Противоположный полюс классификационной матрицы выражается 
аналитическим типом, который наиболее выпукло может быть представлен в 
ХIV-ХV веках новоанглийским языком; в этом типе языков лексическо-
смысловое и грамматическое четко разведены, так что английское «слово» 
больше сходно с греческим или русским «корнем», чем «словом». Греческий 
язык, как это следует из приведенной оценки, отличаясь лексической и 
грамматической полнотой и представляя собой язык-систему, способен 
предельно точно выразить через смысловые значения диалектику 
изменчивого и инвариантного в окружающем мире. 

Говоря о достоинствах древнегреческого языка, делающих его 
эффективным инструментом коммуникации и адекватного выражения и 
фиксации мысли, сошлемся на мнение знатока античности, которого коллеги 
называли «Гомером филологического факультета» (имеется в виду МГУ им. 
М.В.Ломоносова), – Радцига Сергея Ивановича. Он относит древний 
греческий язык к числу языков синтетических и выделяет следующие 
достоинства: а) большое лексическое и морфологическое богатство; обилие в 
словаре синонимов, передающих всевозможные оттенки мысли; простота и 
свобода синтаксиса, создающего простор для развития и выражения 
различных оттенков мысли - «возможности, ожидания, уверенности или 
сомнения, приказания, пожелания или осторожного совета, негодования и 
т.п.»; развитость морфологии, представленная большим разнообразием форм 
склонения и спряжения: склонение имеет четыре падежные формы, а 
применительно к некоторым основам и звательную форму; разнообразие 
времен и наклонений в глагольных формах, позволяющих выражать 
«многообразные оттенки действия или состояния, длительность и 
моментальность действия (аорист)» [4, 21-22]. 

Античная литература как способ жизни слова в контексте проблемы 
социокультурной детерминации генезиса науки представляет интерес двумя 
сторонами своего бытия:∗ как инструмент разума, способный точно 
описывать явления, не задаваясь вопросами причин их состояния и тем 
                                                                                                                                                                                           
характеризующих систему естественной логики, и о том, как слова и обычаи влияют на 
мышление//Новое в лингвистике. Вып. 1. – М., 1960. С. 174-175. 
∗ О других аспектах проблемы греческого языка как предпосылки генезиса науки см.: 
М.П. Волков. Греческий язык: слово и письменность как способы бытия мысли и 
предпосылки становления научного познания // Вестник УлГТУ. – 2002. – №2. С. 4-13. 
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самым подталкивая научное познание к отысканию оных и как творец 
образно-метафорического стиля описания, позволяющего за банальным и 
привычным увидеть новые пласты значений и связей и подводящего тем 
самым формирующееся научное познание к идее всеобщей связи. 

Первая сторона, несущая на себе интеллектуалистический отпечаток 
языка, обнаруживается в предельно точном следовании факту, скрупулезном 
изложении наблюдаемых явлений либо, если подобная точность 
недостижима вследствие разброса значений вследствие разной шкалы 
оценок, принятой в разных полисах, в предельном сжатии информации, 
включаемой в поэтический образ. Беспристрастное описание дает о себе 
знать в воспроизведении с медицинской точностью картины припадка 
безумия, охватившего Геракла в одноименной трагедии Еврипида, а также в 
описании местности в преддверии царства теней: 

... дико растет Персефонин широкий  
Лес из ракит свой теряющих плод и из тополей черных. 

(«Одиссея», X, 509-510). 
Объяснение того обстоятельства, почему Гомер для обрисовки 

бесплодного царства использовал тополя и ивы, кроется в точном следовании 
подсмотренным у природы особенностям размножения этих видов деревьев. 
Дело в том, что тополь и ива принадлежат к так называемом двудомным 
деревьям, одни экземпляры которых дают только мужские, другие – только  
женские цветы, а не те и другие вместе, как у дуба, сосны и др. Разумеется, 
Гомер не знал, как ботаник, тайны оплодотворения деревьев, но само явление 
неспособности деревьев одного только пола оплодотворяться, было ему 
известно, и с поразительной точностью он использовал в качестве 
поэтических символов, долженствующих передать рвущую душу картину 
бесплодности царства теней, именно эти виды.∗∗ 

Максимальное сжатие информации в литературный образ может быть 
проиллюстрировано обращением к Софоклу. В «Царе Эдипе» (ст. 1137) 
время содержания стад на подножном корму определяется словами: «от 
весны до Арктура». Невозможность дать точную дату завершения питания 
стад на лоне природы, что было бы естественным, учитывая 
интеллектуалистическую природу языка, связано с наличием у каждой 
греческой провинции своего календаря. Это и вызывает обращение к 

                                                           
∗∗ Тонкий знаток античности Ф.Ф. Зелинский, относивший греческий язык к 
рационалистическому типу языков, рисует иную картину проявления того же феномена в 
русском языке, принадлежащем противоположному полюсу классификационного ряда - к 
сенсуалистическому типу. Речь идет о пушкинском «... Вновь я посетил ...». Пушкин, 
рисуя картину посещения после долгой разлуки родины, описывает «на границе владений 
дедовских», три сосны: две близко друг от друга, третья – поодаль. Под первыми двумя 
«около корней их устарелых» «теперь младая роща разрослась», а под одинокой сосной и 
вокруг нее «по-прежнему все пусто». А между тем сосна – дерево однодомное и сосен-
холостяков, как сказано у Пушкина, не бывает. Поэтически безупречная картина в данном 
случае не соответствует действительности. 
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общеэллинскому, а можно сказать и общечеловеческому календарю, 
спрессовав временную информацию в образ. 

Вторая сторона бытия литературы проявляет себя в изумительном 
богатстве средств описания и яркой изобразительности образов. Эта 
особенность поэтических средств обнаруживается уже у Гомера. Его язык 
полон образов, в которых в виде богов представляются силы природы: 
«неутомимое, светлое» солнце, «розоперстая» или «младая с перстами 
пурпурными Эос» (заря), «великий, страшный» ветер и т.п. и олицетворяются 
обыкновенные предметы: «безжалостная медь», «бесстыдный камень», 
«железное сердце» и т.п. Эпидемия предстает как действие стрел Аполлона: 

В самом начале на месков напал он и псов празднобродных; 
После постиг и народ, смертоносными прыща стрелами; 
Частые трупов костры непрестанно пылали по стану. 
Девять дней на воинство божие стрелы летали; 

(«Илиада», I, 50-53). 
Боги, люди, вещи – все  получает эпитеты, передающие постоянное 

качество тех или иных персонажей и предметов: «Зевс – «тучегонитель», 
Гера – «волоокая», Ахилл – «быстроногиий», Гектор – «шлемоблещущий», 
Одиссей – «многоумный», корабль – «красногрудый», море – 
«многошумное». Количество этих эпитетов поразительно велико: например, 
для Ахилла использовано 46 эпитетов, для Одиссея – 45. Приобретая нередко 
характер постоянных, они употребляются независимо от их уместности в 
ситуации: так, небо даже днем получает эпитет «звездного». 

Особого упоминания заслуживают гомеровские сравнения, 
поражающие своей многочисленностью, разнообразием и красотой. Предмет, 
с которым сравнивается данный предмет, при этом предстает выписанным с 
такой живописной тщательностью, которая не требуется для пояснения. 
Иногда текст производит эффект «разбухания» от сравнений: движущиеся в 
блестящем вооружении греки («Илиада», II, 455-477) сравниваются с огнем 
(«Словно огонь истребительный ...»), с птицами («Их племена, как птиц 
перелетных несчетные стаи, // Диких гусей, журавлей иль стада лебедей 
долговыйных ...»), с листьями деревьев и цветами («Тьмы, как листы на 
древах, как цветы на долинах весною»), с мухами («Словно как мух 
несчетных рои собираясь густые ...»), с козами («Их же, как пастыри коз меж 
бродящих стад необъятных ...»). Настоящее опьянение сравнениями 
свидетельствует о тонкой наблюдательности поэта, его способности 
установить не только лежащее на поверхности сравниваемых предметов 
сходство (многочисленность войска – рой  мух, расстановка войск по местам 
– остановка на отдых стай перелетных птиц), но и сходство не очевидное, 
более отдаленное (между железом и сердцем – «железное сердце», между 
отсутствием жалости и оружием – «безжалостная медь») – два последних 
примера демонстрируют действие механизма уподобления, переводящего 
сравнение в метафору. 

Начатая Гомером метафоризация литературного языка, продолжается 
Эсхилом, у которого некоторые метафоры проходят как лейтмотив через всю 
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трагедию: таков мотив корабля, носимого по бурному морю – метафора, 
превратностей судьбы человека («Семеро против Фив»), мотив ярма –
метафора порабощения («Персы»), мотив зверя, попавшего в сети – метафора 
бессилия оказавшегося в ловушке человека («Агамемнон»). Приезд Елены в 
Трою уподобляется приручению молодого львенка, который, превратившись 
во взрослого льва, перерезает хозяйское стадо. 

Античная (и европейская) литература, вышедшая из лона слова, меньше 
всего напоминает скупого рыцаря; напротив, она щедро разбрасывает 
золотые слитки смыслов, символов, метафор, а если им становится тесно в -
границах созданных жанров, создает новые. «Скупым рыцарем» предстает 
литература средневековой Японии, неукоснительно следующая открытым 
прозаическим (моногатари, записки) и поэтическим формам - танка и хокку 
(хайку) и использующая ограниченный набор символов и метафор (роса –
символ бренности жизни, ворон – символ одинокого скитальца и т.д.), а 
также литература Китая: поэзия здесь обходится заданным, проверенным 
временем набором образов, не стирающихся от времени: сосна и кипарис 
символизируют духовную стойкость, неизменность устремлений, жизненную 
силу, долголетие; белые росы – символ быстротечности жизни; цветы мэйхуя 
– символ весны, молодости и красоты; гусь одинокий – символ человека, 
оторванного от близких людей и родных мест, символ бесприютного 
скитальца и т.д. 

Играющая метафорами античная литература становится школой 
подготовки к абстрактному, научному мышлению. Метафора употребляется 
в науке в ситуациях отсутствия термина для фиксации дотоле неизвестного 
явления. В этом случае мышление использует имеющийся лексикон, 
выбирает слово, значение которого способно навести на новое понятие. 
Термин приобретает новое значение через посредство и при помощи старого, 
которое за ним сохраняется» [2, 69]. 

Вместе с тем метафора не сводима к роли инструмента наименования; 
она есть и орудие мышления, поскольку невозможна без способности выйти 
за границы целостного образа предмета, выделив одно из его свойств и 
уподобив его свойству хорошо нам известного предмета. Так, выделение из 
целостного образа героя его твердости и решимости в поступках, 
коренящихся в сердце, и уподобление его железу приводит к метафоре 
«железное сердце» или «сердце - железо». Говоря о метафоре, X. Ортега-и-
Гассет справедливо отмечает: «Проанализируйте любую метафору, и вы 
обнаружите в ней присутствие очень ясного позитивного, мы бы даже 
сказали, научного тождества абстрактных компонентов в рамках двух 
объектов»[2, 74]. Не боясь упрека в преувеличении, можно утверждать: у 
истоков научного мышления обнаруживается фигура поэта, вдохновенно 
играющего метафорами. Превращение бытового слова в термин, 
обладающий однозначностью, намеренной фиксированностью, 
стабильностью, – идущая к этому долгожданному результату мысль впервые 
получает его в философии, – предполагает наличие особой зоны, в которой 
слова порывают со своей жесткой связью с бытовой практикой 
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употребления, выходят из очерченных этой практикой берегов, начинают 
«игру в бисер» со смыслами, оттенками значений, улавливая тяготение слов к 
занятию определенных ниш: это и есть зона метафоры. 

Таким образом, античная литература, приняв эстафету от устной 
традиции жизни слова, в горизонте которой оно, не боясь суда будущего, 
вольно играло со смыслами, осуществила «омертвление» слова в 
письменном тексте, что позволило выявить его (слова) «мускульную 
атлетику», проявляющуюся в подчиняющемся дисциплине сцеплении 
смыслов и тем самым подготовила почву для складывания понятий. 
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О.Ю. Марковцева 
Языковая структура повседневного бытия человека 

 
Философское вглядывание в бытие человека может отчетливо 

обозначить в нем повседневное пространство, которое эксплицируемо 
посредством языковых средств, ему принадлежащих. Повседневность, 
представленная в качестве феномена, есть «вещь» самоповедывающая, то 
есть пребывающая способом непрерывающегося «расплескивания» 
говорения о самой себе. Оно возможно в пределах языка. 

Со-отнесенность языка с универсумом повседневного пребывания 
индивида в мире и самом себе выражается через совместное их присутствие в 
разнородных, полиуровневых, многогранных структурах и связях, которые 
конституируют континуум как самой повседневности, так и способов-
средств, ее вы-говаривающих. Феноменологическая связь языка и бытия 
человека являет их целостную реальность как способ быть «так», в которой 
человеческая данность устанавливается в качестве всегда 
«растрачивающего» собственную творческую энергетику. 

Целевой установкой данной работы является экспликация языковых 
структур, которые вращены, вплетены, растворены в синтетическом 
пространстве повседневной стихии, характер которой выражен и представлен 
в них. Повседневный язык в данной работе устанавливается как феномен, 
поэтому должен быть эксплицирован в собственных структурах. 

Ими конструируется такая целостная языковая модель, которая носит 
подвижный, динамических характер. Это значит, что совокупность 
«выделенных» языковых целостностей постоянно конституируется и де-
конституируется, актуализируя одни языковые структуры в «захваченной» 
при этом конкретике их содержания, а затем, следом, «тут» же – другие  или 



 25

«по-полняя» прежние иными. Любое исключительно мысленно      
фиксируемое  единое   языковое пространство повседневного   представляет 
собой мгновенный «срез» говорения или текста бытия. Континуальность 
интенциональных актов, у-вязанных    в    порядок,    самопроизвольно    ткут    
ткань    языковой повседневности, в которой всё её содержание пронизано 
движением, изменением, дыханием, резонированием – всем тем, что 
организует живое. 

«Язык есть бытийная возможность» (М.Хайдеггер), следовательно, он 
восходит к самой «можности» повседневного бытия так, что последнее   
получает «дополнительный» способ, чтобы явить себя человеку. 
Повседневное несёт содержание и самовыражение в языковой энзиме, и их 
взаимная связь представляет собой капсулу, держащую их совмещённость и 
со-временость. 

Исходя из сказанного, может создаться впечатление, что языковой 
способ есть такое отдельное, что, накладываясь на бытийную «неязыковую» 
подготовленную форму, полагает открытость бытия. В действительности 
язык должен «встретиться» со способом, к нему «взывающим» и необходимо 
ищущим, чтобы слиться в единый, тот, который уже откроет по-ступь 
(материю) яви повседневного. Явность как мысль делает невидимое 
видимым, открытым, разомкнутым – таким, что становится уяснённо-
понимаемым для человека, следовательно, пережитым, близким, родным. 
Язык – это  очи сознания, открывая которые оно начинает «видеть» бытие, 
следовательно, лингвистические структуры конституируют свои условия 
открывания повседневного в его говорении.  

Язык… Вслушивание в это слово – имя ощущает его целое, такое,  
понимание которого может быть подвластно уже готовящейся выплеснуться 
наружу разделяющей его силе аналитики, которая «холодно» размыкает 
тончайшие экзистирующие связи, от-ношения, со-вмещённости всего, чем 
заполнено языковое пространство. Оно едино, и значит, там в едином охвате 
представлено его собственное «самое само» (А. Лосев), что удерживает его в 
загадке вечного повторения в пласте «всегда по-новому» говорения о 
моментах бытия человека. 

Всё это невозможно без памяти. В этой структуре сознания лишь 
поверхность вычерчена «попугаистыми» повторениями, носящими характер 
«массово воспроизводящегося» (Ж. Делёз). В собственных глубинах её 
удерживается стержень возможности для осуществления, «механики» 
повтора, то есть способ, которым устраивается бытие возвращающегося. 
Это, вероятно, генетическая структура языка, представленная тонкими 
струнами, натянутыми между разбросанными смысловыми точками бытия и 
их знаковым выражением, что устанавливает о-значенное пространство 
повседневности. 

Знак несёт строгость и четкость границы.  Так,  дорожный знак отрицает 
любые попытки его иной интерпретации угрозой аварии.  Знак сопряжён   с   
логическими   движениями,    имеющими   обязательное направление,   
которое   обладает   статусом   правильности,   то   есть требованием    так 
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осуществлять то, о чём он говорит. В знаке заключено  слово,  которое,  в  
свою  очередь,  за-ключает  смысл.   Он бестелесен,  поэтому неуловим 
никакими способами. Тогда должно появиться за-зеркалье, чтобы разомкнуть 
не-ухватываемое само по себе смысловое пространство мира, – бытие слова.    
Тогда тончайший смысловой эфир «оплотняет» (Г.-Г. Гадамер) себя    
словом, материализует посредством языка. Тогда смысл «заговорит» о себе в      
слове, той «симулякрной» конструкции,    которая уже не-он, а свое-образное 
«вместо...», то есть искусственное пространство, которое в языке творит 
человеческую повседневность. 

Но слово – это не грубая бездарная подделка, а ювелирно выполненная 
точная копия. Оно, словно плод, сорванный мыслью с древа Логоса, создано 
для того, чтобы не-свой смысл бытия со-отнести с собой, с человеком. Этим 
в-тягивается беспредельно разлитая бессловесность мира в пределы 
языкового потока, где слова необходимо вступают в отношения друг с 
другом, увязываясь в такие сочетания, которые устраняют хаос и выплетают 
порядок или языковую матрицу человеческого жизнетворения. 

Предельность языка не означает, что в ней нет места для гибкости 
выражения смысла или существует косность форм его пред-ставления. 
Вместе с тем, возможно утверждать, что язык повелевает. Это воление как 
способ его явленности устанавливает проблематичное поле свободы 
выражения мысли человеком о или в бытии. 

Диктатура языка заявляет о себе, когда разум пытается уловить и 
выразить синтетическую материю межсмыслового пространства. Тогда 
четкость слова и определённость его связи с другим словом не попадают в 
мета-смысловые пределы, поэтому не могут выразить то, что вполне 
улавливается сознанием. Разно-гласие мысли и слова, предназначенного для 
конституирования ее тела, может быть отчасти смягчено, устранено 
использованием несловесных языковых форм, таких, как мимика, жест, 
взгляд, молчаливый поступок и т.д. 

Перечисленное есть орган немотствующего повседневного бытия, то 
есть такой способ его явленности, который «говорит» на невербализованном 
языке. Это пространство «до-словного», которое как характеристика, момент 
данности повседневного, поставляет индивиду лишь «первые, еще смутные 
описания того, что может быть названо непосредственностью»  [1, 67] и 
полагается такими актами сознания, которые не могут быть подвергнуты 
логике и находятся вне рассудочного действия. 

Дословность не имеет слов, но ее немота не устремлена в 
бессмысленность, пустоту. Наоборот, отсутствие или нехватка слов для 
выражения мысли есть многогранное целое смыслового безграничья, 
обуздание которого подвластно слову, тогда оно конституирует своё 
смысловое поле с по-граничными «полосами». Говорение дословности так 
же зримо и ясно, как и речение словом, ибо исходит из самой 
смыслопорождающей глубины бытия. Так, смех, вызванный нелепой 
жизненной ситуацией, может полностью раствориться в самом ярком ее 
пересказе. Понимание бытия, которое есть перед словом, воплощено во 
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взгляде, мимике, жесте, поступке и т.д. – во всем том, что ухватываемо в 
ясности визуального взгляда. Перечень форм языка дословности образует 
своеобразную этограмму повседневности. 

Но феноменология рассматривает предмет целиком и отрицает его 
анатомирование, связанное с членением структур организма. Поэтому, 
необходимо указать на искусственность предлога «до» в слове 
«дословность». В действительности последнее есть также само слово, ведь 
она хотя и молчаливо, но говорит, а говорение возможно при помощи слов. 
Опыт пред-словесной пережитости бытия стремится в собственном 
внутреннем порыве к уясненности общего, целостного как порядок, и при его 
конституировании рождаются слова, высказывания. Появляется ясный, 
ничем не скрытый буквальный текст, и повседневность в этом случае может 
уже представлять себя как проговариваемую реалию. Так, «разговор на 
проселочной дороге» (М.Хайдеггер), «записки охотника» (И.С.Тургенев), 
«рукопись, найденная под кроватью» (А. Толстой), «семейная хроника»    
(С. Т. Аксаков) и т.д. – все это литературно оформленные примеры текстовой 
действительности повседневного. 

Более того, межсмысловое пространство, вынужденное находить 
словесную форму выражения себя, также вывязывается в специфический 
текст. Особенность заключается в том, что он наполнен внутренними 
знаками, которые стимулируют воображение и фантазию к созданию  
образов,  посредством которых  становится  возможным эксплицировать   
феномен   меж-до-словного.    С   этой   целью   язык использует 
всевозможные дескриптивные конструкции: такие, как метафора, сравнение, 
гипербола. Или создаются новые слова. Так, Ж. Батай конституирует слово 
«симулякр» для обозначения состояния бытия сознания человека, которое не 
может быть выражено с помощью имеющихся слов, а М. Делёз и Гваттари –
«ризому».  

Таким образом, повседневное бытие человека, вы-творяя-сь, «получает» 
языковую структуру как совокупность всех способов говорения, посредством 
которых она начинает выражать себя в кодировочных знаках, конструируя 
собственный шифр. Он опечатывает бытие как указание на то, что некий его 
момент уже пережит, стал содержанием опыта кого-то, и его (опыт) 
становится возможным передавать другим. 

Язык – это  дом бытия (М. Хайдеггер), выстроенный из смыслового 
«материала» мира. А дом всегда обладает бесценностью, ибо несет его 
жильцу покой понимания и согласия с самим собой и миром: дома все 
родное, принимаемое и принимающее таким, какой человек есть. Дом – это 
уют, единственное безальтернативное место-размещение индивида. Дом – 
это индивидуальное пространство-время, в котором всегда только свое 
бытие как специфический способ так, свое-образно присутствовать в 
мироздании. Это положенный предел «Я» в смысле прочерченности – 
выстроенности собственных границ бытия и удел быть и нести 
определенный модус полноты всеобщего бесконечного бытия мира. 
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Феноменология языка учитывает одновременность присутствия всех его   
форм   как   синкретичного   целого,   в   котором   в   определенные 
жизненные моменты актуализируются одни формы, а другие в это время  
находятся в горизонте как потенциальное. Каждая из них обладает   
говорением в смысле показывания и указывания на то, что само стремится 
явить себя на-показ. В этом случае немотствующие формы наиболее   
отчетливо   и   внятно    «проговаривают»    ситуацию,    чем вербальные, 
которые могут к тому же намеренно прикрывать суть словесной, но бес-
смысленной завесой. Так, поза, взгляд, слепленная гримаса преданности 
Иуды говорят иное, чем его благоговейные фразы, адресованные Иисусу. 
Тайный смысл злодеяния сам являет себя, что и изображено на картине 
Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». 

В языковых структурах повседневности вмещён смысл бытия человека, 
где слово есть ключ, открывающий дверь смыслового дворца мира. Именно 
смысл как онтологическая характеристика бытия (Гуссерль Э.) позволяет 
языку стать «домом» человека. 
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В. Г. Миронов  
Толерантность в структуре виртуальных языков 

 
Всякое социально значимое явление с определенного момента своего 

развития выходит за свои границы, задаваемые тем или иным фрагментом 
социума, лежащим у его истоков. Такова судьба денег, демократии, средств 
массовой информации и др. К этому ряду относится и толерантность, 
которая, оформившись как принцип регулирования политической жизни, 
превратилась сегодня в феномен бытия человека, обнаруживая свое 
присутствие в образовании и воспитании, в стратегиях этнокультурных 
контактов и структуре языков, включая виртуальные. 

Применительно к виртуальному миру можно говорить о самых разнооб-
разных языках. Это, во-первых, языки программирования (например, языки 
семейства С), с помощью которых создаются компьютерные программы.     
Во-вторых, может подразумеваться язык межличностного общения в 
компьютерной среде (чаты, форумы и т.д.). Такой язык, базирующийся на 
национальном литературном языке, имеет свои особенности как со стороны 
означающего, так и со стороны означаемого. В компьютерной среде 
создаются и вовлекаются в обращение новые знаки, которые могут 
передавать всевозможную информацию, вплоть до отношения личности к 
происходящему, ее состояния (к примеру, «:)»). Грамматические особенности 
языка межличностного общения в компьютерной среде могут заключаться в 
том, что лексические единицы наделяются новыми значениями, возникают 
устойчивые словосочетания, изменяются требования к оформлению письма 
(например, написание заглавными буквами слова может означать повышение 
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интонации, а тексты, изобилующие такими словами, воспринимаются как 
«кричащие», а потому недостаточно корректные к собеседнику). Создание и 
развитие такого языка уже само по себе требует толерантности, состоящей в 
принятии новых языковых форм, а затем - и в самореализации в них и через 
них. И все же при таком понимании виртуального языка толерантность 
выступает как бы внешним фактором по отношению к нему самому, касаясь 
условий и возможностей его возникновения, изменения и функционирова-
ния, и не относится к особенностям его структуры. 

В-третьих, под виртуальным языком могут подразумеваться средства ор-
ганизации активности личности в компьютерной среде, – все то, с помощью 
чего человек может высказаться. Рассмотрение этого виртуального языка 
представляется особенно важным, ведь человек может сказать только то, что 
вообще можно сказать на языке, которым он пользуется. В этом смысле 
невозможно выйти за пределы языка, поскольку он организует мышление и 
речь. Вот почему бытие человека – в его языке, а сам язык, согласно 
известной формуле М. Хайдеггера, есть «дом бытия». 

По мысли К. О. Апеля, в современной философии осуществляется пово-
рот от рrima philosophia к философии языка. Бытие в его многообразных 
проявлениях рождается и пребывает именно в языке. Поэтому и становится 
уместным поставить вопрос о толерантности как структуре языка, а не, 
скажем, социальной ценности или духовном состоянии человека. 
Рассмотрим, каким образом толерантность как принятие Другого 
представлена в виртуальном языке. Это укажет и на возможности 
самореализации личности в виртуальном мире. 

Я бы хотел остановиться на трех важных моментах, которые 
показывают, каким образом толерантность раскрывается в виде структуры 
виртуального языка. 

1. Многие компьютерные программы (среда Windows, пакет МS Offise и 
др.) предоставляют возможность реорганизации собственных языковых 
структур. Это касается прежде всего изменения настроек, параметров 
работы. Пользователь может сам выбрать и настроить инструментарий, 
необходимый для его деятельности. В этом проявляется толерантность к 
духовному миру человека: его ментальности, ценностным и эстетическим 
приоритетам, методико-технологическим ориентирам деятельности и т.д. Для 
человека важно найти свой собственный, индивидуальный язык, выбрав или 
создав для себя средства организации деятельности. 

2.  Компьютерная среда устроена таким образом, что одно и то же дейст-
вие может быть осуществлено разными путями. Перефразируя             
В.С. Соловьева, говорившего о «многоразличии умственных  путей»,  можно 
сказать о «многоразличии виртуальных путей». Например, в среде Windows 
действуют программы «Мой компьютер» и «Проводник», и многие задачи 
могут быть решены при помощи обеих программ, так что пользователи могут 
отдавать предпочтение либо одной, либо другой программе, либо какой-
нибудь третьей программе-менеджеру. Здесь имеет место толерантность к 
различным формам организации активности личности, ее самовыражения. 
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Виртуальный язык позволяет высказать одно и то же, но по-разному, т.е. 
здесь образуется своего рода виртуальная синонимия. Это обнаруживает 
богатство и выразительность виртуального языка, что расширяет спектр 
возможностей личностной самореализации. 

3.  Наконец, стоит отметить такую особенность виртуального языка, как 
возможность возвращения назад (переделывания, переигрывания).             
В программе «МS Word» данная возможность реализуется посредством 
команды «отменить ввод», во многих других программах – за счет 
комбинации команд «загрузка» и «сохранение». Эта особенность в целом 
отличает виртуальный мир от реального мира. Правда, и в реальности 
человек может что-то перестроить, переиграть, однако уже совершенное 
никуда не исчезает, сохраняя за собой статус бытия (как то, что есть  или то, 
что было и в той или иной форме включено в то, что есть). В виртуальном 
мире совершенное – значит «сохраненное», и до тех пор, пока команда 
«save» не дана, нет не только ничего свершившегося, но и ничего 
совершающегося (по крайней мере, для компьютерного мира). 

Момент сохранения приобретает здесь особую значимость. Используя 
понятия синергетики, можно сказать, что он являет собой точку бифуркации. 
Это предел, до которого все принимается. С него начинается действие, бытие 
которого в каждый момент грозит обернуться небытием. Иначе говоря, 
бытийный статус того, что происходит, оказывается под вопросом и может 
быть подтвержден или опровергнут. Последний вариант имеет место, если 
человек возвращается к моменту сохранения (в данном случае он является 
исходным) и начинает заново. 

Здесь может проявиться толерантность к тому, что осуществляется в 
данный момент. Существует неопределенность относительно того, 
становится ли происходящее чем-то действительным или же остается в сфере 
возможного (но – не здесь, не сейчас, не со мной и т.п.). Принять или 
отбросить – вот  дилемма, перед которой находится человек, и, как бы сказал 
Н. А. Бердяев, «дурная бесконечность» склоняет человека к постоянному 
отрицанию. Человек ищет лучшего, а поиски лучшего бесконечны. Благодаря 
толерантности можно преодолеть эту бесконечность. Именно в 
толерантности действие человека все же осуществляется, принимает 
бытийный статус. Толерантность – это  то, что делает возможным творение 
бытия в виртуальном мире. 

Как видим, толерантность достаточно ярко представлена в виртуальных 
языках. И это неудивительно: понятие виртуальности просто немыслимо вне 
толерантности. Дословно «виртуальный» – это такой, который может 
проявиться при определенных условиях. Толерантность как раз и 
предоставляет возможность этого проявления, при котором действия 
человека в виртуальном мире обретают статус бытия. 
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Е.Ш. Ромазанова 
Бытие языка в научно-педагогическом творчестве 
 

Ведущая тема современной философии – соотношение языка и 
познания в русле диалога и синтеза рассудочно-рациональной и 
экзистенциально-антропологической традиций. Язык науки, с одной 
стороны, выступает основой теоретической деятельности научно-
педагогического работника, с другой – несет эмоциональную нагрузку, не 
свободен от ценностного содержания. 

Здесь вырисовывается проблема единства (соотношения) когнитивного, 
предметно-содержательного, научно-технического и аксиологического 
(нравственно-эстетического) аспектов научного языка. Понятие (слово) 
действенно-активно, оно в самом себе содержит причину мышления, 
выражая природу вещей, образуя определенную (идеальную) форму 
мышления. 

Слово проживает не одну жизнь за счет репрезентаций, интерпретаций, 
которые меняют (отодвигают, приближают) линию горизонта его смыслов. 
Расстановка акцентов, прояснение сути выражений, понимание 
теоретических конструкций открывает неординарность научных 
представлений, концептуального видения проблем, методов и способов, с 
помощью которых исследователь приходит к тем или иным выводам. Все это 
требует глубокого осмысления и объяснения. 

Разведение гносеологических, методологических процедур описания 
объективной реальности и ценностно-нормативных моментов теории 
познания провоцирует ситуации чисто умозрительных, абстрактно-
теоретических упражнений, ведущих к схоластическим выкладкам. В научно-
педагогической деятельности складывается особая коммуникативная 
ситуация (практика), протекающая как диалоговый процесс, основанный на 
критическом сопоставлении разных познавательных парадигм, различных 
систем ценностей, разных теорий и культур. Основная цель развития 
научного познания (теоретического дискурса) в вузе – достижение 
глубинного взаимодействия, понимания между преподавателем и студентом, 
между коллегами. Гармонизация коммуникаций становится возможной при 
актуализации многоголосия (полифонии), стремления к взаимной 
корректировке   позиций   на  базе   толерантного    отношения  друг к другу, 
к инаковости взглядов, подходов, оценок и решений, уважения чужого 
(чуждого) мнения. Этико-эстетическое отношение, вера и иные добродетели 
возвращают строгое научное знание и познание к мифологическим, 
иррациональным формам постижения мира. Интуитивное, эмоционально-
чувственное и рациональное в языке сливаются воедино, образуя 
неразрывную целостность, единство. 

Известно, сколь велика сила слова, эффект его воздействия может 
разниться от негативного влияния до поистине гипнотического. Загадка 
состоит в том, как оно понимается и трактуется, какой извлекается из него 
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смысл. Здесь очень важными оказываются жизненные установки человека. 
Язык и его истолкование тесно взаимосвязаны: «Интерпретативная 
деятельность человека неотъемлема от его бытия, которое предстает, если 
осмысливается, как всегда истолкованное каким-либо образом, и 
объективная потребность в истолковании вызвана не только различными 
позициями, «перспективами» в отношении субъекта к миру, но и 
бесконечной изменчивостью самого мира. Для понимания природы 
интерпретативной деятельности значимо то, что человек не выходит за ее 
пределы в сферу фундаментальных основ бытия и познания»[3, 376-377]. 

Суть философского подхода к осмыслению языка заключается в 
выявлении когнитивной, ценностной и деятельностной его природы. 
Познание, используемое человеком в рамках научно-педагогической 
деятельности, основано на репрезентациях, прогнозах-моделях, направлено 
на формирование образа мира. Язык – сложная, динамичная, многоуровневая 
структура, образование, имеющее активный выход на реальность. 
Гипотетическое видение мира с помощью различных интерпретаций 
изменяет сознание человека, окружающую действительность и само 
содержательно-структурное равновесие языковых форм научно-
теоретической деятельности. 

Высшее образование есть онтологический процесс изменения 
субъекта познания (научно-педагогического работника и студента); единство 
когнитивных форм и экзистенциальной значимости творческой потенции 
человека, становления, взращивания и развития различных форм 
рациональности. Язык, которым пользуется научно-педагогический работник 
и который призван осваивать будущий специалист, – язык науки, не 
лишенный ценностного значения, иначе он вырождается в голый 
инструментализм, технологичность, схематизм, лишается смысла. 

Язык научно-педагогической деятельности есть «сгусток 
семиотического пространства. Семиосфера не существует без языка и 
коммуникации. Она неоднородна: в любом ее срезе присутствуют разные 
языки; в ней может активизироваться архаика и на нее влиять инокультурные 
«вливания». В семиосфере (...) работает та толща культуры и инокультуры, 
которая содержится в актуальной памяти. Семиосфера несимметрична, т.е. 
она не только неоднородна, но имеет тенденцию «притягиваться» к тому или 
иному полюсу» [2, 157]. 

Язык и текст мыслятся не как лингвистические и литературоведческие 
понятия, а как явления культуры. Расширительность толкования данных 
терминов   позволяет любое законченное сообщение или выражение отнести 
к данному определению (язык телодвижений, одежды, язык музыки, 
живописи, графики и т.д.). Этим подчеркивается знаковый характер явлений 
и их выразительность, стилистика, колоритность, своеобычность, 
информативность. 

«Лингвистическая парадигма» современной метафизики содержит             
а рriоri принцип универсальной языковой игры, что проявляется в научно-
педагогическом сообществе посредством соглашения между агентами и 
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обеспечивает его функциональное единство: «язык и коммуникация, –
отмечает Соболева М.Е., – являются интерсубъективными факторами, 
конституирующими единство сознания и самосознания. ... любому 
интенциональному когнитивному действию сознания, превращающему 
восприятие в предмет, очевидности истин сознания, открывающих вещь как 
«нечто» или личность как идентичность Я, предшествует участие субъекта в 
трансцендентальной языковой игре, т.е. в процессе, который обусловливает 
возможность понимания (структурирования действительности) как такового» 
[4, 144]. Смысл формируется в результате интерсубъективных процессов, в 
ходе коммуникативного синтеза интерпретаций, анализа знаков и их 
значений. Цель – достижение интерсубъективного консенсуса относительно 
смысла и истины высказываний внутри коммуникативного сообщества в 
языковой игре по интерпретации знаков. 

Чтобы понять текст, необходимо знать систему индивидуальных и 
социально значимых кодов. Текст выполняет следующие функции:             
1) трансляция устоявшейся информации, неизменных, константных смыслов; 
2) порождение новых идей; 3) функция памяти. Пограничность 
существования текста, его способность «находиться» между обыденностью, 
повседневностью и миром идеального позволяет с появлением 
смыслоообразовательных процедур конструировать новую действительность. 
Такие характеристики текста, как континуальность, темпоральность 
способствуют тому, что его можно различным образом истолковывать. 

Разрешение противоречия между объективностью научной истины и 
герменевтическим ее истолкованием возможно с помощью ориентации на 
метанаучные принципы, регулятивные, идеальные конструкты –
Нравственное и Эстетическое как когнитивные ценности. Ценностями 
считаются: нацеленность на идеал объективного познания, преобладание 
теоретической установки над утилитарно-прагматическими интересами; 
инвариантность, простота, изящество теорий; уважение участников 
языкового пространства, диа- и полилогический характер языковых 
коммуникаций. Реализация идеала гармонизации языковых взамоотношений 
возможна в условиях исторически непрерывного характера научного 
общения в процессе приобретения предметно-теоретических знаний, 
соотнесения их с критическим самосознанием, изменения с помощью 
интерпретаций, получения нового знания, возможности образования новых 
интерпретаций на основе соглашения научного сообщества. 

Научный поиск и язык не свободны от ценностей. Отметим 
аксиологические параметры языкового творчества в научно-педагогической 
деятельности. К эстетическим критериям относятся: колорит, стилистическая 
выдержанность, искусность и изящество построения речи. Среди 
нравственных критериев отметим: уважение к чужому мнению, достижение 
языкового консенсуса, толерантность. Эстетическое и Нравственное, обретая 
статус регулятивных принципов научно-педагогической деятельности 
позволяют достичь и сохранить гармоничное соответствие в научных 
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теориях, в межличностных и профессиональных отношениях в научном 
сообществе. 

Моральное, эстетическое и языковое чувство связаны посредством 
взаимосвязи рассудочно-умозрительных операций и чувственно-эмотивного 
ощущения,  получаемого от предмета. Язык есть «внутреннее творчество» 
(по определению Гумбольдта), «организм духа» [1, 365], в нем 
сосредоточивается сама жизнь. Язык в научно-педагогической деятельности 
– это интерсубъективная коммуникация, процесс достижения согласия, 
трансцендентная величина, условие возможности понимания себя, другого 
человека и достижения взаимопонимания. 
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Известный русский философ П.А. Флоренский указывал, что именно 
культура есть среда, растящая и питающая личность. Ценности культуры –
общечеловеческие ценности, они вечны и непреходящи, а многообразие 
культур лежит в основе богатства человеческой цивилизации. 

Важнейшей общечеловеческой ценностью, неотъемлемым компонентом 
культуры является язык, поэтому изучение языка (как родного, так и 
иностранного) вносит большой вклад в дело формирования личности. 
Иностранный язык дает как бы дополнительное «окно в мир» (И.Л. Бим), 
непосредственньй доступ к ценностям мировой культуры. Изучение 
иностранных языков и цивилизаций является важным средством расширения 
общения между народами и укрепления международного сотрудничества 
Показательным является факт, что Организация Объединенных Наций 
провозгласила 2001 год Годом диалога между культурами. 

В настоящее время тезис о неотделимости изучения иностранного языка 
от одновременного ознакомления обучаемых с культурой страны, говорящей 
на нем, ее историей и современной жизнью, является уже общепризнанным. 

В практике преподавания иностранных языков ознакомление с 
культурой, обслуживаемой тем или иным языком, имело место с очень 
давних пор. Еще в IV веке при обучении латыни схоласты того времени 
комментировали социальные и исторические условия, в которых создавалась 
литература «золотого» века, используя сведения из самых различных 
областей – от  географии до социального поведения. 
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При преподавании живых языков интерес к соответствующим 
культурам начинает складываться    в    период    Реформации. Постижение    
культуры, обслуживаемой иностранным  языком,   рассматривалось  как  
возможное  и желательное следствие, результат   изучения   языка,   к 
которому нужно стремиться. 

В отечественной методике большое внимание проблемам соизучения 
языка и культуры уделялось в связи с решением вопросов преподавания 
русского языка как иностранного. Разработкой такого подхода названного 
страноведческим, или – точнее – лингвострановедческим, в 70-х годах 
начали заниматься Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров. 

Обучение иностранному языку сегодня рассматривается главным 
образом как обучение межкультурной коммуникации. Культура – это  форма 
коммуникации, которая наиболее утонченно выражается в языке и вместе с 
ним в широком спектре духовных идей. В процессе изучения нового языка 
происходит взаимодействие двух языковых систем и двух культур. 
Обучаемым приходится заниматься не только усвоением плана выражения 
языковых явлений, но и усвоением плана содержания, поскольку эти планы 
не всегда совпадают в родном и иностранном языках. Возьмем, например, 
формы приветствия у разных народов. Русский человек скажет вам при 
встрече «Здравствуйте!», что означает «я желаю вам здоровья», еврей сказал 
бы «Шалом!», что значит «Мир!». Приветствие француза звучало бы так: 
«Comment ça va?", то есть буквально – «как это/нечто идет?». Примерно так 
же вас поприветствовал бы немец: «Wie geht´s?» – «как идется?». 
Американец или англичанин спросил бы «How do you do?» – «как вы 
делаете?». Из примера видно, что уже в простом и повседневном акте 
взаимного приветствия люди разных народов выражают свои символы веры, 
подчеркивают, что ценно для них в существовании. Для русских – здоровье, 
для англичан и американцев – труд, работа, для евреев – мир, для французов 
и немцев – движение, динамика Причина такого расхождения имеет 
исторические корни и отражает особенности становления и современного 
состояния того или иного общества где существует своя культура и своя 
система понятий, сквозь которую воспринимается действительность. Таким 
образом, даже в повседневной речи люди разговаривают на языке 
сверхценностей, используют философские идеи и принципы, и поэтому 
знание культуры страны изучаемого языка и учет ее особенностей являются 
необходимым условием адекватного овладения иностранным языком. 

Весь материал, на основе которого строится обучение иностранному 
языку, содержит элементы объективной реальности, отраженные в 
сознании представителей страны изучаемого языка. Большинство реалий 
тождественны в культуре родного и иностранного языков по своим 
главным и второстепенным признакам. Их усвоение, как правило, не 
вызывает сложностей узуального характера. Без особых сложностей 
усваиваются знания страноведческого характера и элементы культуры, 
объясняющие своеобразие нации, говорящей на изучаемом языке. 
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Например, понятие «fast food» – прямое  выражение американской 
ментальности, для которой время – деньги, поэтому гамбургеры и горячие 
сосиски – идеальная пища, не отнимающая время на приготовление, 
сервировку стола и поглощение. 

Некоторые предметы и мысли могут иметь свою специфику в 
изучаемом иностранном языке, поэтому отдельные понятия и 
соответствующие им языковые выражения требуют особого подхода при 
семантизации, Чаще всего это касается лингвистических и 
лингвострановедческих особенностей языка Здесь можно выделить две 
группы понятий: а) понятия, тождественные по своим существенным 
признакам, но различающиеся по второстепенным; и б) понятия., которые 
как по своим существенным, так и по второстепенным признакам 
являются уникальными, то есть присущими только одной из сравниваемых 
культур. 

Примером частичного совпадения понятий в иностранном и родном 
языках может служить система глагола. Кроме трех времен, общих для 
английского и русского глаголов, английский глагол имеет четыре вида 
групп времен (Indefinite, Continuous, Реrfect, Pеrfect Соntinuous) и восемь 
форм в страдательном залоге, то есть всего двадцать модификаций 
глагола. Каждая ситуация, представленная в восприятии, строго 
локализована в одной из двадцати ячеек определений, поэтому при 
описании времени размытость понимания не допускается.           
У англоговорящего человека отношение ко времени, заложенное в языке, 
отражается и в характере; ему свойственен порядок и точность в деловых 
отношениях, пунктуальность, У русского глагола нет временных видов, 
что существенно суживает его возможности при описании действия. 
Нередко время в русском языке размыто («может быть», «посмотрим»), а в 
характере русского человека эта особенность проявляется таким 
распространенным явлением, как опоздание на деловые и личные встречи. 

Тщательного внимания требуют понятия, присущие только одной из 
сравниваемых культур. В силу специфики этих понятий, следует прилагать 
максимум усилий для их более полного раскрытия и усвоения, тем более, 
если они имеют узуальное значение в изучаемом иностранном языке.  
Одним из таких обладающих особым лингвистическим статусом понятий, 
отсутствующих в русском языке, является артикль, указывающий на 
определенность/неопределенность существительного, его исчисляемость. 

Своеобразие каждой нации, особенности ее мышления и отношения к 
окружающему миру, находят свое отражение в языке; таким образом, язык  
является аккумулятором и проводником культуры. Во взаимодействии с 
другими культурами формируется собственная культура обучаемого, 
потому что «другой» – это всегда и «я». Оживление межкультурной 
коммуникации, повышение интереса к накопленному интеллектуальному 
человеческому богатству делает иностранный язык не просто интересной 
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учебной дисциплиной, но и необходимым средством для диалога культур, 
а также закладывает основу самобытности человека                                               

 
Н.Н. Доловова  
Феномен коммуникативной компетентности в контексте культуры: 
некоторые аспекты становления 
 

Без взаимного влияния одних языков на другие невозможно понимание 
современной социокультурной, экономической и политической ситуации.        
В этой связи возрастает значимость коммуникативной компетентности, 
которая затрагивает вопросы, относящиеся не только к области лингвистики, 
а является предметом интереса ученых-психологов, педагогов, социологов, 
культурологов и др. Рассмотрим далее некоторые аспекты становления этого 
интегративного феномена. 

По мнению русского философа и теолога П. Флоренского, культура – 
это язык, объединяющий человечество. Данная метафора в краткой и 
изящной форме передает главные и характерные черты культуры: знаковость 
и системность.  

Освоение культуры и ее воспроизводство происходит в диалоге 
смыслов, посредством общения и взаимодействия людей. Общаясь с другими 
людьми, человек усваивает знания, накопленные человечеством, его опыт, 
установившиеся законы и нормы, ценности и способы деятельности, 
формируется как личность. 

Рассматривая диалог как одну из форм общения, традиционно выделяют 
ряд правил взаимоотношений. Так, к их числу относят следование принципу 
«здесь и теперь», принципам доверительности, паритетности, 
проблематизации, персонифицирования общения и др. 

Принципы диалогического, или так называемого гуманистического 
общения, позволяющего достичь более глубокого взаимопонимания, 
самораскрытия собеседников, могут быть реализованы в таком качестве 
личности, как коммуникативная компетентность. 

Общепризнанно, что категория «коммуникативная компетентность» –
феномен междисциплинарный, отражающий достижения разных 
направлений языкознания, педагогики, психологии, философии и других 
наук. 

Несмотря на высокую частоту употребления в современной научной 
литературе, категория «коммуникативная компетентность» характеризуется 
неопределенностью дефиниций и, как следствие, понятийного поля. 
Сказанное подтверждается результатами анализа различных словарей и 
энциклопедических изданий в соответствующих областях. 

Глобальные изменения, которые имели место в 60-е–70-е годы в 
научном мире лингвистики, психологии и методики преподавания 
иностранных языков, послужили своего рода почвой для появления 
междисциплинарного понятия «коммуникативная компетентность». В этот 
период коммуникативность как феномен многих наук пришла на смену 
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структурализму в лингвистике, бихевиоризму в психологии, сознательно-
практическому методу обучения иностранным языкам в методике. 

Структурализм  акцентировал внимание на статике языка, хотя 
существовала потребность в изучении динамики, движения, 
функционирования языковых элементов. Иными словами, структурная 
парадигма языкового образования ставила в центр исследования системные 
отношения в языке. Однако для адекватного описания языковых единиц 
стало необходимым расширить рамки исследования и перейти от 
внутрисистемного анализа к изучению языка во взаимодействии со средой. 

Стремительное развитие такой отрасли знания, как коммуникативная 
лингвистика, повлекло за собой возникновение междисциплинарных наук –
социолингвистики и психолингвистики, разработку новых областей, прежде 
всего, лингвистической прагматики, а также теории речевых актов, 
дискурсивного анализа. Прагматика, как известно, изучает отношения между 
средствами языка и теми, кто этими средствами пользуется. Именно с 
появлением прагматики связано расширение сферы лингвистического 
анализа как языковых, так и неязыковых факторов, которые передают 
информацию и свидетельствуют об особенностях речевого обмена. 

Изменения в психологии, имеющие прямое отношение к исследуемой 
нами проблеме формирования коммуникативной компетентности личности, 
отразились в области психолингвистики. Эта область знания расширила 
представление ученых и практиков о механизмах воздействия на обучаемых 
при изучении иностранных языков или, другими словами, при овладении 
новым языковым кодом. Так коммуникативное обучение стало ядром 
психологии обучения иностранным языкам. В научной литературе 
коммуникативное обучение, суть которого заключается в учете 
мотивационного аспекта деятельности, наиболее часто встречается в работах 
Б.В. Беляева, В.А. Артемова, И.А. Зимней и др. 

В области методики преподавания иностранных языков также 
произошли существенные изменения, повлиявшие на понимание содержания 
коммуникативной компетентности. В настоящее время приоритет отдается 
так называемому коммуникативному подходу. Основное отличие 
коммуникативного подхода от сознательно-практического в методике 
преподавания иностранных языков состоит в том, что в качестве ведущих 
целей коммуникативный подход выделяет создание коммуникативной 
компетенции (компетентности), а также взаимосвязь языка и коммуникации 
в процессе обучения. Достоинством данного подхода является 
взаимодействие двух партнеров, один из которых обладает намерением к 
общению, а другой реагирует на это намерение. 

Коммуникативный подход в обучении иностранным языкам основан на 
принципах аутентичности общения, интерактивности, изучения языка в 
культурном контексте и гуманизации обучения. 

Первый принцип связан с аутентичностью общения. Развитие 
коммуникативной компетентности как конечная цель обучения иностранным 
языкам, подразумевает научение свободному ориентированию в иноязычной 
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среде и умение адекватно реагировать в различных ситуациях общения. 
Новые взгляды на результат обучения способствовали появлению новых 
технологий и отказу от старых. Современные методики стали 
противопоставляться традиционному обучению иностранным языкам, 
которое ассоциируется, прежде всего, с заучиванием правил и выполнением 
упражнений. Реальное общение, как известно, невозможно без мотивации и 
редко осуществляется без «включения» эмоций. Именно поэтому в рамках 
явления коммуникативности столь высок статус  принципа аутентичности. 
Он состоит в том, чтобы при обучении создать реальные ситуации, которые 
бы стимулировали изучение материала и способствовали адекватному 
поведению. 

Второй принцип, выполнение которого необходимо для реализации 
коммуникативного подхода, представляет собой принцип интерактивности. 
Согласно определению отечественного исследователя Р.П. Мильруда [2, 3-8], 
интерактивность – это объединение, координация и взаимодополнение 
усилий коммуникативной цели и результата речевыми средствами. Иными 
словами, интерактивность предполагает наличие истинного сотрудничества, 
где основной акцент сделан на развитие умений общаться и групповую 
работу. При этом принцип интерактивности способствует не только 
формированию умений и навыков разговорной речи, но также обучению 
лексике и грамматике изучаемого языка. Принцип интерактивности связан с 
мыслительными операциями анализа, синтеза, абстрагирования, 
идентификации, сравнения, сопоставления, вербального и смыслового 
прогнозирования и др. Принцип интерактивности способствует развитию 
социальных и психологических качеств обучаемых: уверенности в себе, их 
способности работать в коллективе и т. д. 

Третья особенность, характерная для явления коммуникативности, 
заключается в признании ее погруженность в социокультурный контекст.          
В данной связи нельзя не согласиться с И.Л. Бим, что «коммуникативность 
не сводима только к установлению с помощи речи социальных контактов... 
Это приобщение личности к духовным ценностям других культур – через  
личное общение и через чтение» [1, 18]. В реальной языковой практике эта 
особенность реализуется в развитии лингвострановедческих знаний и 
умений. К ним относится умение понимать инокультурные реалии, знание 
истории и географии страны изучаемого языка, общественных и социальных 
отношений в стране, политической системы, обычаев и традиций, экономики 
и искусства. 

И, наконец, четвертая особенность, которая проявляется не только в 
рамках коммуникативного подхода в методике преподавания иностранных 
языков, но на более широком уровне – в гуманизации обучения. 
Педагогическое общение должно ориентироваться не только на достоинство 
человека как важнейшую ценность общения. Большое значение для 
продуктивного общения имеют такие этические ценности, как честность, 
откровенность, бескорыстие, доверие, милосердие, благодарность, забота, 
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верность слову. Гуманистическое общение, кроме того, ориентировано на 
свободу, справедливость, равенство, любовь. 

Таким образом, в методике преподавания иностранных языков явление 
коммуникативности с присущими ему признаками аутентичности, 
интерактивности, изучения языка в социокультурном контексте и 
гуманизации обучения, воплотились в так называемый «коммуникативный 
подход». 

Термины «коммуникативный» и «компетентность» в сочетании 
«коммуникативная компетентность» одним их первых были употреблены 
американским лингвистом Д. Хаймсом [4]. Это понятие было разработано им 
как альтернативное существовавшему тогда понятию об идеальном 
участнике коммуникации (или об идеальном коммуниканте) в теории 
структурной лингвистики, которое предложил Н. Хомски [3]. Суть понятия 
«идеальный коммуникант» состояла в правильном, грамотном, 
безошибочном употреблении языка. Подход Д. Хаймса кардинально изменил 
представление о лингвистической компетентности, рассматриваемой            
Н. Хомски как качество человека, в совершенстве знающего свой язык и не 
находящегося под влиянием «таких грамматически иррелевантных условий, 
как ограничение объема памяти, отвлечение внимания... и ошибок – 
случайных или систематических в применении своих знаний в реальных 
коммуникативных ситуациях» [3,29].  

Д. Хаймс, придавая особое значение ситуативной обусловленности, 
влекущей за собой определенные погрешности, оговорки или ошибки в речи 
человека, и, тем самым, указывая на недостаточность понятия «идеальный 
коммуникант», вводит понятие «коммуникативная компетентность», которое 
относит к способности человека гибко, точно и быстро использовать язык в 
меняющихся социальных ситуациях. 

Идея Д. Хаймса заключается в том, что коммуникант должен обладать 
большими навыками и умениями, чем просто лингвистической 
компетентностью, т. е. коммуниканту необходимо также знать, как тот или 
иной язык используется другими представителями языкового сообщества. 

Чтобы вести полноценное общение, полагает Д. Хаймс, недостаточно 
знать язык, его систему, надо также знать, как ею пользоваться в зависимости 
от социального контекста, т. е. социокультурных условий реализации 
коммуникативного акта. 

В структуре коммуникативной компетентности автор выделяет два 
составляющих компонента: 1) лингвистическую компетентность и            
2) прагматическую компетентность. К первой относятся фонетика и 
орфография, грамматика, словарный запас или лексика, а также т. н. 
дискурсивный аспект, который отечественные исследователи называют 
текстообразующим. А такие аспекты коммуникативной компетентности как 
ситуативность, навыки общения и культурный аспект относятся к 
прагматической компетентности. 

Ввиду того, что в жизни любого коммуниканта возможно бесчисленное 
множество реальных неожиданных коммуникативных ситуаций, способных 
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спровоцировать допущение каких-либо ошибок в общении, идея Д. Хаймса, в 
отличие от идеи Н. Хомски, основана, на наш взгляд, на более гибком 
подходе к определению изучаемого нами понятия. Так, Д. Хаймс полагает, 
что человека можно считать компетентным коммуникантом, если он знает, 
что сказать, кому сказать и как это сделать. Коммуниканту, по Д. Хаймсу, 
следует рассчитывать предстоящее ему общение по следующему алгоритму: 
возможна ли коммуникация, насколько она осуществима посредством 
имеющихся в наличии средств общения, насколько она уместна в той или 
иной ситуации и какие последствия она может за собой повлечь. 

Идея Д. Хаймса получила развитие в работах других исследователей. 
Так, в США более 20 лет многие ученые уделяли внимание развитию 
коммуникативной компетентности студентов, изучающих иностранные 
языки. В частности, С. Савингтон первоначально определяет это понятие как 
способность функционировать в реальной коммуникативной ситуации [8]. 
Под реальной коммуникативной ситуацией автор подразумевает 
динамически меняющуюся обстановку, где лингвистическая компетентность 
должна адаптировать себя к общему объему получаемой информации – как 
лингвистической, так и паралингвистической. Как следует из этого 
определения, лингвистическая сторона является своего рода средством для 
осуществления эффективного коммуникативного действия. 

Исследуя в дальнейшем более подробно понятие коммуникативной 
компетентности применительно к процессу изучения иностранных языков,    
С. Савингтон делает значительный, на наш взгляд, вклад в общее осмысление 
содержания этого понятия. Так, в исследованиях этого автора говорится о 
значимости использования мимики и жестов в развитии коммуникативной 
компетентности; о принадлежности коммуникативной компетентности как к 
устной, так и к письменной речи; об относительности данного понятия, 
которое зависит от взаимодействия людей, вовлеченных в процесс 
коммуникации; об учете ситуативности в коммуникативном процессе. 

Подобное понимание коммуникативной компетентности наводит нас на 
мысль о том, что вокруг этого понятия существует достаточно много 
ситуативных признаков. Можно полагать, что место, время, возраст 
коммуникантов, их социальный статус, эмоциональное, физическое, 
психическое состояние на момент общения, уровень умственного развития, 
стиль поведения, воспитание и пр. влияют на исход коммуникации. Эти 
признаки, в зависимости от их совокупного доминирования в той или иной 
ситуации, могут как препятствовать, так и оказывать положительное влияние 
на процесс коммуникации и ее исход. 

Попытки обозначить структуру коммуникативной компетентности 
принадлежат и другим зарубежным исследователям, также изучающим это 
явление в области методики преподавания иностранных языков. Все они 
восходят к идее Д. Хаймса, отличаясь, лишь употреблением иных терминов в 
структуре этого понятия. Некоторые исследователи, говоря о 
коммуникативной компетентности и коммуникативных навыках как о 
равнозначных категориях, утверждают, что для успешного 
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функционирования в той или иной иноязычной ситуации, человеку 
необходимо обладать грамматической, социолингвистической, дискурсивной 
и стратегической компетентностями [9]. Иными словами, коммуникативная 
компетентность так же, как и у Д. Хаймса (ср.: лингвистическая и 
прагматическая составляющие), может быть рассмотрена с двух позиций. 
Грамматический и дискурсивный аспекты являются исключительно 
языковыми и эквивалентны лингвистической компетентности в 
классификации Д. Хаймса. Стратегический аспект авторы соотносят с 
умением использовать вербальные и невербальные средства коммуникации, 
что соответствует прагматической компетентности, по Д. Хаймсу. Умение 
использовать вербальные и невербальные средства коммуникации не должно 
расцениваться буквально как физическое умение. Оно предполагает рацио-
нальное их применение. Что касается социолингвистического аспекта, то он, 
на наш взгляд, значительно шире всех остальных перечисленных аспектов, 
так  как может проявляться в каждом из них. Поэтому такое выделение 
аспектов коммуникативной компетентности мы считаем нецелесообразным с 
точки зрения их неравнозначности. 

Несколько иное структурирование коммуникативной компетентности 
предлагается другими исследователями, согласно которым это понятие 
содержит в себе такие компоненты, как лингвистические знания (сюда же 
авторы относят паралингвистические и невербальные явления), 
интерактивные навыки в каких-либо конкретных ситуациях, а также знания о 
культурном значении употребляемой иноязычной лексики. В структурном 
плане этот подход отличается от перечисленных выше тем, что знания о 
культурном значении иностранных слов выделены в отдельный аспект, хотя 
знания о культурном значении лексики не могут выступать отдельно от 
знания лексики в целом, от дискурса.  

 Понятие коммуникативной компетентности встречается и в 
исследованиях немецких ученых, которые также употребляют его с позиции 
преподавания иностранных языков. Так, говоря о целях обучения 
иностранному языку, немецкий исследователь М. Пельц отмечает, что вместо 
понятия «лингвистическая компетентность» все чаще употребляется понятие 
«коммуникативная компетентность», подразумевая под вышесказанным 
социальную значимость процесса изучения иностранных языков [7]. 
Действительно, с этим трудно не согласиться. Общепризнанным фактом 
является то, что иностранный язык не может быть востребован вне социума. 
Из этого следует, что общество привносит свои коррективы в общение (как 
на родном, так и на иностранном языках. При этом наблюдается 
взаимопроникновение и взаимовлияние процессов, происходящих в 
обществе, и психических процессов, связанных с изучением иностранного, а 
также родного языков. 

 Интересен подход другого немецкого ученого – Г. Меленка [6]. В его 
исследованиях встречается, в частности, понятие «вербальная 
коммуникативная компетентность», которое означает способность одного 
человека воздействовать на другого речевыми средствами и реагировать на 
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роль другого. Внутри вербальной коммуникативной компетентности автор 
исследования различает прагматическую, семантическую и синтаксическую 
сферы высказывания. Значение прагматического аспекта раскрывалось нами 
выше. Семантика же представляет собой раздел языкознания, занимающийся 
значениями слов, а синтаксис есть не что иное, как раздел грамматики, 
изучающий законы соединения слов и предложений. Аналогично всем 
вышеперечисленным определениями выделенные аспекты данного 
определения также можно рассмотреть с двух позиций, а именно 
лингвистической и прагматической. 

Автор рассматривает понятие «вербальная коммуникативная 
компетентность» как способность одного человека воздействовать на 
другого. Заметим, что воздействовать – значит добиваться необходимого 
результата путем оказания воздействия на кого-либо. В психологии под 
воздействием понимают целенаправленный перенос движения и информации 
от одного участника взаимодействия к другому. Как известно, для того, 
чтобы воздействовать на коммуниканта, необходимо адекватное восприятие 
этого коммуниканта. Так, воздействовать можно на состояние, поведение и 
на личностно-смысловые образования субъекта. Следовательно, понимание 
коммуникативной компетентности, предлагаемое Г. Меленком, позволяет 
выделить в структуре этого понятия не только перцептивную, но и 
интерактивную стороны. 

Таким образом, опираясь на то, что в процессе коммуникации важен как 
вербальный, так и невербальный аспекты, считаем целесообразным 
выделение вербальной коммуникативной компетентности только в рамках 
целостного понятия коммуникативной компетентности. Следовательно, 
можно предположить существование другого вида коммуникативной 
компетентности – невербальной. А это, в свою очередь, является основанием 
для классификации коммуникативной компетентности по видовому 
признаку. Иными словами, логично утверждать, что существуют две 
разновидности целостного феномена «коммуникативная компетентность» –
вербальная и невербальная. 

Коммуникативная компетентность имеет достаточно сложную 
структуру. Многие социолингвисты, исследующие язык в социокультурном 
контексте, обращают внимание на фактор так называемого социального 
варьирования при формировании коммуникативной компетентности.            
К примеру, американский специалист по социолингвистике У. Лабов считает, 
что каждый говорящий индивид, принадлежащий тому или иному 
лингвосоциуму,      обладает     различными     (вариативными)     языковыми 
подсистемами [5].  Вариативность прослеживается на двух уровнях.  Первый 
уровень автор называет стратификационным, где варьирование языка связано 
с социальной структурой лингвосоциума. А второй уровень, ситуативный, 
представляет собой дифференцированное использование языка в 
зависимости от цели коммуникации. Итак, в русле широкомасштабных 
изменений в области лингвистики, психологии, социологии и методики 
преподавания иностранных языков, связанных с явлением 
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коммуникативности, появилось понятие «коммуникативная 
компетентность». Из проанализированных нами зарубежных источников 
следует, что оно пришло на смену понятию лингвистической компетентности 
и рассматривается в основном как совокупность лингвистического и 
прагматического аспектов. 
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А.Н. Кожаев 
К вопросу о трактовке денотации как логической операции 
 

Изучение языка как явления культуры с необходимостью порождает 
проблему междисциплинарной кооперации исследователей. «Размножение» 
языковедческих дисциплин требует от философии поиска таких проблемных 
«полей», постановки таких вопросов, которые позволили бы осуществлять 
синтез специальных языковедческих знаний и представлений. Опыт работы 
литературоведов, лингвистов, филологов, логиков показывает, что синтез 
специального языковедческого знания не может осуществляться как 
механическое суммирование. Он (синтез) возможен только в том случае, если 
усилия частных языковедческих дисциплин будут направлены либо на 
разработку какой-то одной категории, либо одной мыслительной операции. 

В философской литературе можно встретить довольно радикальные 
намерения  выделить особую сферу с безусловным онтологическим статусом 
– денотативную [1, 32]. При этому денотаты определяются не в вещной 
онтологии, которая ориентирует мышление на телесные предметы. Денотат 
определяется как посредник между конечной единицей языка и реальным 
предметом. Сам предмет может быть либо включен в денотат, либо 
дистанцирован от него. 

Выделение в самостоятельную сферу денотативного мира порождает ряд 
вопросов, на которые сами авторы, как правило, не отвечают, а 
ограничиваются дискурсами в рамках доступной им рефлексии. Например, 
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насколько оправдана глобализация проблемы денотатов? У Н.Г.Комлева 
читаем: «Число денотатов, а следовательно, и слов-знаков особенно 
ускоренно увеличивается в научно-технической сфере. Здесь перед 
человечеством встает проблема, от правильного решения которой будут 
зависеть не только пути научно-технического прогресса, но и характер самих 
взаимоотношений людей в сфере материального производства» [1, 33]. 

Тенденцию к глобализации проблемы денотатов можно объяснить 
социально-политическими и идеологическими установками на раскрытие 
практичности и прикладного характера любой научной и философской 
проблемы. При этом происходят эффекты, которые можно назвать  
теоретическими аннигиляциями. Это, видимо, случилось с проблемой 
денотатов. 

Нам представляется, что проблема денотатов должна быть «выведена» 
из утилитаристских установок и локализована в рамках какой-то одной 
дисциплины, а именно – логики в ее классическом, а не модернистском 
понимании. 

Способов размежевания теории денотатов с филологией, языкознанием, 
лингвистикой может быть несколько: 

а) отделение логико-семантических структур от грамматических; 
б) трактовка проблемы денотатов как частного раздела учения о 

понятиях; 
в) сознательное замыкание проблемы денотатов на историю философии 

и историю логики, где денотаты получают дополнительную семантическую и 
онтологическую нагрузку через соотнесение их с «эйдосами», «эманациями», 
«универсалиями», «модусами», «гипостазами». 

По мере локализации проблемы денотатов в классической логической  
традиции для современного исследователя будет становиться очевидным 
главное в спорах и дискуссиях вокруг денотатов и денотации. Это – решение 
вопроса об управляемости или спонтанности операций или действий 
мыслящего субъекта, в результате которых и создается особая денотативная  
сфера. 

Полагание денотативной сферы как равноправной по онтологическому 
статусу наряду с миром вещей и миром грамматически упорядоченных 
языков с необходимостью выводит исследователя на вопрос о 
специализации. Можно ли говорить о специалистах по денотатам? Можно ли 
осуществлять традиционные операции (классификация, типологизация, 
систематизация) по отношению к миру денотатов? Можно ли эти действия 
отдавать на откуп техническим системам или они могут быть оправданы 
только в границах тех или иных сообществ? Вопросы при новой постановке 
проблемы денотатов будут, видимо, множиться, но все они окажутся 
производными от главного – вопроса управляемости или спонтанности 
операций по денотации. 

Глобализация проблемы денотатов, пиком которой можно считать 
появление известного трактата Л. Виттгенштейна, будет сохранять свою 
специфическую инерцию, но альтернативная тенденция – к локализации идеи 
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денотативности наблюдается уже и сегодня, в начале XXI века. Примером 
тому может служить логический ренессанс, происходящий в российских 
университетах за последние 50 лет. 

Логический ренессанс в Российских университетах во второй половине 
ХХ века обычно связывают с беспрецедентно активной деятельностью 
Московского логического кружка (МЛК), но в этом случае остаются 
нерешенными вопросы о том, почему российский мир принял заявленную 
МЛК программу возрождения и развития логических дисциплин. Объяснение 
может быть только одно: логическая культура, идея нормативности 
мышления не является для русской культуры «инородной». Вот почему 
историко-философская традиция спокойно ассимилировала и собственно 
логическую программу МЛК и ее прикладные разработки. «Размещение» 
истории МЛК в общей русской и мировой истории философии часто 
вызывает болезненную  реакцию его адептов и упреки в недостаточной 
признанности. Думается, что это издержки лишком быстрой экспансии идей 
МЛК в практические и управленческие сферы. Из-за чрезвычайно быстрой 
по традиционным историческим меркам экспансии многие фундаментальные 
собственно логические проблемы и множество логических операций 
остались за границами данной исследовательской программы. Одной из 
таковых является операция денотации. 

Сошлемся на один пример. В конце 1980-х годов группа логиков и 
методологов была приглашена в г. Клайпеду для исследования перспектив 
этого уникального (в историческом, архитектурном и  геополитическом 
смыслах) города. Концентрация всей городской (и в некоторой степени всей 
прибалтийской проблематики) в форму организационно-деятельностной 
игры (ОДИ) позволила решить социологическую проблему 
репрезентативности, но в то же время показала логическую бедность 
органонической составляющей в деятельности МЛК. В кульминационный 
момент данного события, когда произошло смещение модальностей 
коммуникативного поля и все активные участники события начали 
обсуждать перспективы развития г. Клайпеды в постсоветской модальности 
(игра проходила с 9 по 16 ноября 1989 года), руководитель – Г.П. 
Щедровицкий в течение нескольких дней вынужден быть обсуждать схему     
Г. Фреге и использовать ее для деполитизации сложившейся очень острой 
ситуации. Сейчас ретроспективно можно утверждать, что логики и 
методологи тогда вынуждены были выйти на проблему денотативности. 
Всем участникам события стало очевидно, что за 10 дней работы была 
осуществлена операция денотации, и в результате  ее был получен новый 
денотат в современном значении этой категории [4] – город Клайпеда в 
постсоветской действительности. Отследить же, кто, как и когда осуществил 
эту операцию, было невозможно ни в то время, ни сегодня, спустя 14 после 
события. Вряд ли позволит осуществить  реконструкцию данного очень 
удачного логического (мыслительного) действия и работа  со стенограммами. 
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Приведенный факт (а их перечень можно продолжить) позволяет снова 
ставить вопрос: является ли операция по денотации спонтанно-ситуативной 
или управляемой, целевой? 

Обращение к истории философии позволяет обнаружить множество 
попыток осуществить операцию по денотации  и даже в варианте ее 
управляемости. 

В некотором отношении образцовой можно считать критическую работу 
П.Н. Ткачева, для которого сами процедуры денотации становятся предметом 
особого интереса, и он гениально угадывает их познавательный и 
практический потенциал. Разбирая учение Г. Спенсера, П.Н. Ткачев 
обращает внимание на особенность мышления немецких ученых и называет 
эту особенность «склонностью к фигуральным уподоблениям»: 

«Давно уже некоторые немецкие ученые, пораженные необыкновенной 
стройностью, систематичностью и одноформенностью немецких государств, 
стали уподоблять эту правильность, стройность и систематичность 
правильности, стройности и систематичности животного и преимущественно 
человеческого организма, мало-помалу аналогия стала увлекать, фигуральное 
уподобление стали принимать за активное сходство, явились целые учения и 
теории, в которых общество и государство рассматриваются как особый 
организм …» [2; 182]. 

Что же это за логическая операция, которой так увлеклись немецкие 
ученые XIX века и которая может порождать «целые учения и теории»? Сам 
П.Н. Ткачев обозначает ее либо как аналогию, следуя старой логической 
традиции, либо как «фигуральное уподобление». Видимо, здесь мы имеем ни 
то, ни другое. Это именно операция по денотации, поскольку получается 
именно «третий мир», т.е. мир денотатов, о котором пишет Н.Г. Комлев. 

П.Н. Ткачев обсуждает операцию денотации не в рамках вводимой нами 
дихотомии «спонтанность» – «управляемость», а в рамках дихотомии 
«произвольность» – «бессознательность». Разбирая книгу В.В. Лесевича 
«Письма о научной философии», он критически ставит вопрос о 
качественной разнице обыденного и научного мышления и не обнаруживает 
ее. И обыденное и научное мышление осуществляется в одних и тех же 
формах, сам формы он называет привычками, т.е. некоторыми константами 
опыта. Но в таком случае он отсекает всякую возможность денотации, т.е. 
порождения объектов совершенно нового типа, хотя сама идея денотации 
почти сквозная во всех его философских работах и особенно в такой, как 
«Роль мысли в истории» [3]. 

Более детальная разработка проблемы денотации неизбежно поставит 
вопрос об обучаемости данной логической операции. Если не будет найдено 
решение проблемы на логическом уровне, то, например, «рекламное дело», 
«теория организации», «инженерное творчество» и много других научных и 
учебных дисциплин будут существовать в самых архаичных формах. 
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