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Настало время действия для философии 

русской... на ней лежит обязанность 

и ей представлена возможность возвратить 

права миру духовному и истинное значение 

тем вечным идеалам человечества, которые 
отдельные народы проявляют в произведениях 

своего слова. 
С. П. Шевырёв, «История русской словесности». 1846 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Историко-философский процесс в России - важная часть 

духовной жизни общества. Он неразрывно связан с различными ее 
сторонами — наукой, религией, литературой, искусством, моралью, 

политикой. Многообразные формы национальной духовности всегда 
составляли питательную почву для появления в русской философии 

достаточно широкого спектра течений и направлений, среди которых — 

историософские и философско-антропологические учения, нравственно-

религиозная философия, политико-правовые и философско-

культурологические концепции. Важное место среди них занимает 
философия языка, которая прошла длительный путь в своем 

становлении — от критики «трехъязычной ереси» до 

лингвофилософских учений русских языковедов и философов XIX-XX 

веков. 

Философия языка как самостоятельное течение в России своим 

предметом имеет слово в его соотнесенности с разнообразными 

аспектами человеческого бытия. Превращению слова в базовый элемент 
русской философии способствовала его особая роль на различных 

этапах отечественной истории и культуры. Значимость слова впервые 
проявилась в период введения на Руси богослужения на славянском 

языке, что свидетельствовало о его возвышении до уровня 
божественного. Велика была роль слова в распространении 

просвещения в России, когда, помимо использования в качестве 
средства богослужения, славянский язык доказал свою необходимость и 

при решении научных и просветительских задач. Важная роль 

отводилась языку и в пробуждении национального самосознания. 

Отечественная словесность воспитывала патриотов русской земли, 

верных сынов Отечества. 
Анализ места и роли слова в истории общества свидетельствует о 

неразрывной связи языка с историей народа и его культурой. П.А. 

Вяземский, русский поэт и критик, писал: 
 

Язык - есть исповедь народа, 
В нем слышится его природа, 
Его душа и быт родной. 

 

Особый интерес ученых и философов к языку был обусловлен не 
только его неразрывной связью с историей и культурой народа, [5] но и 

с тем влиянием, которое язык оказывает на философию. Язык, не 



являясь источником развития философии, тем не менее придает 
своеобразный «изгиб» (Ю. Степанов) основной линии ее развития. Это 

обстоятельство проявилось, например, в том, что в рамках 

отечественной философии в силу особого статуса языка в духовной 

жизни общества возникла самобытная теория познания — словология, 

существенно отличающаяся и дополняющая рационалистическую 

(логико-силлогистическую) гносеологию европейских мыслителей. 

Словология представляла собой не только особый способ 

рационального освоения мира, но и специфическую форму 

антропологически-экзистенциального осмысления целостности и 

полноты жизни. 

Развитие философии языка в России, как показывает ее история, 

происходило под влиянием западноевропейской лингвофилософской 

мысли, что нашло свое отражение в использовании русскими учеными 

логико-философских методов при изучении языка. Вместе с тем русские 
языковеды и философы выработали самобытный культурно-

философский подход, позволивший значительно расширить контекст 
исследования языковых проблем и в его изучении выйти за 
традиционные логико-гносеологические рамки. В данной книге 
предпринята попытка на историко-философском и лингвистическом 

материале раскрыть преимущества этого подхода, показать его значение 
для развития философии языка в России, лингвистической науки. 

Обращение к истории философии языка позволяет проследить 
историю отечественных традиций философствования по поводу слова, 
глубже понять закономерности формирования лингвистической 

культуры общества, особенности ее развития в России. История 
философии языка, вобравшая в себя идейные традиции языкознания, 

психологии, истории, антропологии и других наук, раскрывает сложный 

путь утверждения в обществе норм и обычаев отечественной 

лингвокультуры. 

Обращение к истории философии языка в России призвано 

помочь осознать внутреннюю логику и преемственность развития 
духовных процессов в обществе, глубже понять современную культуру, 

важным элементом которой является и лингвистическая культура. [6] 

 

ЯЗЫК КАК ФОРМА ВОПЛОЩЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОГО 

САМОСОЗНАНИЯ 
Отечественная традиция философствования по поводу языка 

имеет давние и прочные основания, а ее начало можно отнести ко 

времени христианизации Руси. Обсуждение проблем языка было 

обусловлено необходимостью защиты славянского языка от нападок 

римской курии, придерживавшейся ортодоксальной теории трехъязычия 
и признававшей «богодухновенными» только еврейский, греческий и 

латинский языки. 

Критика «трехъязычной ереси» со стороны первоучителей славян 

братьев Кирилла и Мефодия означала утверждение права славянского 

языка на «апостолизацию», возведение его до уровня божественного. В 

то же время деятельность Кирилла и Мефодия была связана не только с 
задачами осуществления богослужения на славянском языке. Позиция 
славянских просветителей выражала осознаваемое ими величие 
Киевской Руси, ее культурных и исторических традиций. Вопрос о 

языке, таким образом, из религиозного трансформировался в 

философский и представлял уже важность как вопрос о роли языка в 

развитии и сохранении духовности славянского народа. 
Идея неразрывной связи духовной жизни русского народа с его 

языком пронизывает всю отечественную историю. Лучшие пред-

ставители русской культуры глубоко осознавали особую роль языка в 

процессе национального возрождения, в развитии образования и 

воспитания, в борьбе за священное право народа иметь свой язык. Это 

право отечественные мыслители отстаивали как в спорах [7] с 
критиками кирилло-мефодиевской традиции, так и с заезжими 

иностранными миссионерами, которые подобно иезуиту Петру Скарге 
стремились убедить русский народ в превосходстве латинского языка 
над славянским, в том, что вне греческого и латинского языка не может 
быть никакой науки, особенно духовной. «Вся наука основана на этих 

двух языках, - утверждал Скарга, - и переложить ее на другие 
невозможно... Поэтому человек, говорящий только одним славянским 

языком, никогда не может быть ученым»
7
. 

                                                 
7
 Цит. по кн.: Замалеев А. Ф. Восточнославянские мыслители. Эпоха 

Средневековья. СПб., 1998. С. 216. 



Сходную со Скаргой позицию высказывали позднее известные 
историки отечественной духовности — Г.П. Федотов и Г.Г. Шпет. В 

«Очерках развития русской философии» Шпет (1879-1937), в частности, 

писал: «Нас крестили по-гречески, но язык нам дали болгарский. Что 

мог принести с собой язык народа, лишенного культурных традиций, 

литературы, истории? Солунские братья сыграли для России фатальную 

роль... И что могло бы быть, если бы, как Запад на латинском, мы 

усвоили христианство на греческом языке? Византия не устояла под 

напором дикого Востока и отнесла свои наследственные 
действительные сокровища туда же, на Запад, а нам отдала лишь 
собственного производства суррогаты, придуманные в эпоху ее 
морального и интеллектуального вырождения»

8
. 

Однако большинство русских мыслителей нигилистическое от-
ношение к родному языку воспринимало как враждебность к собст-
венному народу и его духовности. Так, усматривая в шагах царя 

Алексея Михайловича по европеизации России покушение на 
духовность народа, протопоп Аввакум, обращаясь к царю, называет 
русский язык ангельским и считает его выражением любви Божией. 

Аввакум воспринимал веру народа и язык его как неразделимое целое. 
Наряду с осмыслением роли языка как средства развития и со-

хранения духовности народа, русские мыслители размышляли и о 

сущности самого языка, его значении для развития мышления и 

познавательных способностей человека. Симеон Полоцкий в своей 

«Книжеце вопросов и ответов» в качестве поучения приводит рас-
суждение Гр. Нисского о том, что «ум рождает слово и слово же под-

визает ум. Ничто же ум есть без слова, ничто же слово без ума»
9
. Его 

обращение к мудрости отцов Восточной церкви было выражением не 
только приверженности ее традициям, но и проявлением глубоких 

философских размышлений о природе и сущности языка как основы 

умственной деятельности. [8] 

 

«Грамматические» споры первой трети XIX века и 

зарождение философии языка в России 

                                                 
8
 Шпет Г.Г. Очерк развития русской философии // Шпет Г.Г. Соч. М., 1989. С. 

28-29. 
9
 Цит. по: К вопросу о педагогике в Московской Руси в XVII ст. // Русский 

филологический вестник. Варшава. 1898. № 1, 2. С. 23/ 

Существенную роль в зарождении философии языка в России 

сыграло складывание единого общенационального языка. Вопрос о том, 

каким он должен быть и на каких принципах строиться, был 

необыкновенно важен для огромной страны, населенной многими 

народами, говорящими на разных языках. Для языковой ситуации, 

предшествующей появлению общенационального языка, было 

характерно употребление разнообразных языковых средств. В России на 
равных правах употреблялись церковно-славянский язык, используемый 

преимущественно церковью, «приказной» или «подьяческий» — при 

ведении государственных дел и живой общеразговорный русский язык, 

наиболее полно удовлетворяющий потребности людей в их общении и 

повседневной жизни. 

Заметим, что разнообразие языковых стилей находило выраже-
ние в их переплетении в разговорной речи. Так, протопоп Аввакум 

использовал одновременно как «природный русский язык» с 
присловиями, поговорками, крепкими выражениями, так и церковно-

славянский, когда говорил о вещах «Божеских». Наличие разных стилей 

в языке и речи при отсутствии устойчивых норм их употребления 
существенно затрудняло процессы коммуникации, тормозило развитие 
просвещения в России. 

Вокруг проблемы общерусского языка сосредоточились инте-
ресы как государственной власти, испытывающей настоятельную 

потребность в решении задач управления страной, так и образованной 

части общества, видящей в едином языке важное средство образования 
и просвещения народа. Процессу формирования и реализации языковой 

политики государства способствовал ряд факторов, обусловивших 

успешное продвижение на пути к общенациональному языку. 

Анализируя языковую ситуацию в России в конце XVII—XVIII 

столетии, когда вопрос об общенациональном языке приобрел уже 
общественное значение, в первую очередь следует отметить 
непосредственное влияние петровских реформ. Влияние реформ было 

двояким: с одной стороны, самодержавная имперская политика Петра I 
нуждалась в едином, общедоступном и простом по своей грамматике 
языке как воплощении государственной воли; [9] с другой - реформы 

сопровождались секуляризацией духовной жизни русского общества, 
которая была связана с идеями европейского просвещения и 

образованности, для нужд которых ни церковно-славянский язык, ни 

способы обучения грамоте не подходили. Говоря о петровской реформе 
азбуки, которая была направлена на разрешение этих назревших 



проблем, историк М.П. Погодин размышлял: «...не точно ль такая же 
революция происходила в языке, как и в государстве»

10
. 

Реформа азбуки была наиболее важным выражением языковой 

политики Петра I. Создание общедоступного и всем понятного языка 
осуществлялось посредством введения русского гражданского шрифта, 
который был призван обслуживать культуру секуляризованной 

государственности. В рамках петровской языковой реформы церковно-

славянский язык воспринимался обществом скорее как язык 

клерикальный, противостоящий русскому литературному языку — 

языку новой светской образованности. В «Духовном Регламенте», 

написанном Ф. Прокоповичем в 1718 году и отредактированном Петром 

I, церковно-славянский язык рассматривался как язык непросвещенный 

и препятствующий просвещению, как язык ложного знания, стоящий на 
пути знания подлинного, как язык непонятный и мешающий 

пониманию11
. Подтверждением тому служила и существовавшая на 

Руси система обучения. 

Европейская система обучения, где языки (латынь, в частности) 

преподавали вместе с грамматикой, разительно отличалась от обучения 
на Руси, где до XVII века церковно-славянская грамота осваивалась 

посредством заучивания Псалтыря и Часослова. Ориентация на Руси не 
на грамматику, а на множество заучиваемых текстов, существенно 

влияла на культурное и языковое сознание субъекта, на его 

деятельность. В результате подобного изучения языка в сознании 

человека складываются готовые блоки описания ситуаций, действий и 

переживаний, которые автоматически воспроизводятся в реальной 

жизни, когда он следует установке на книжное изложение, на выученное 
им в текстах. Реализующая в этом случае власть образовательных 

институций формирует стоящий над индивидом феномен языка, 
который служит ему потом всю жизнь; индивидуальное сознание 
поглощается в этом процессе доминирующей ментальной традицией12

. 

Более всего древнерусская система обучения грамоте сказыва-
лась на механизме понимания («разумения») текстов, который был [10] 

существенно затруднен в силу его специфической ориентации на 
заучивание. Поэтому уже в конце XVI—XVII столетии в России 

                                                 
10

 Цит. по кн.: Живов В.М. Язык и культура в России XVIII века. М., 1996. С. 

155. 
11

 См.: Там же. С. 125, 128. 
12

 Там же. С. 24. 

предпринимались попытки создания грамматик и риторик, которые 
были призваны преодолеть изживший себя способ обучения грамоте. 
Кроме этого, создаваемым грамматикам и риторикам отводилась роль 
своеобразных энциклопедий лингвистических знаний своего времени, и 

они имели существенное значение для процессов языковой 

нормализации, выполняли важные культурно-просветительские задачи в 

обществе. 
Первоначально в процессах нормализации речевых стилей 

приоритет имели риторические курсы, которые получили распро-

странение в России в этот период. Формирование же и расцвет 
отечественной риторики приходятся на конец XVII—начало XVIII века 
и связаны с деятельностью в России ряда культурных центров, в 

которых велась интенсивная работа над созданием учения о словесном 

выражении мысли — риторики13
. Уже первые русские риторики — 

Макария, появившаяся в 1б17—1619 годах, и М.И. Усачева (1649) — 

содержали информацию о существовании национально-специфичных 

языковых стилей в русском языке. Наиболее существенных успехов в 

разработке отечественных риторик достигли видные деятели русского 

просвещения конца XVII—начала XVIII века профессора Славяно-

греко-латинской академии братья Иоанникий и Софроний Лихуды, 

которые создали для своих слушателей два риторических курса. 
Наиболее известна «Риторика», написанная на греческом языке 
Софронием Лихудом и переведенная в 1698 году на русский язык 

монахом Чудова монастыря в Москве Косьмой. 

«Риторика» Софрония Лихуда была выстроена в традиционном 

для подобных учебных руководств плане. В определении понятий и 

правил словесного выражения мысли Софроний Лихуд следовал 

Аристотелю, а риторическое описание соответствовало средневековым 

представлениям о структуре знания и включало божественное, 
героическое и человеческое красноречие. Определяя риторику как науку 

или искусство, научающее говорить хорошо, правильно и красиво, 

Софроний Лихуд стремился максимально приблизить ее к понятиям и 

потребностям русских слушателей, которым он читал свой курс. 
Поэтому он постоянно обращался к примерам из истории России, 

подчеркивая тем самым, что отечественная история и культура богаты 

предметами, достойными художественного слова. [11] 
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Характерным для большинства курсов ораторского искусства 
было то, что риторика мыслилась преимущественно как универсальный 

свод эмпирических правил, применяемых к любому языку без учета их 

национально-культурных особенностей. Естественно, что передать 
специфичные черты умственной деятельности русского человека 
посредством аристотелевских силлогизмов, лежащих в основе всех 

риторических руководств, не представлялось возможным. Риторика не 
могла заменить собой грамматики, выстроенной в соответствии с 
традициями и потребностями культурно-исторической жизни народа. 

Отечественная грамматическая традиция, идущая от Лаврентия 
Зизания (опубликовавшего свои основные труды в середине XVI века) и 

М.Г. Смотрицкого (ок. 1578-1633), преимущественно опиралась на 
античные образцы. Вместе с тем уже грамматика Смотрицкого 

утверждала правомерность существования наряду с формами церковно-

славянского языка и форм живого русского языка. Это 

противопоставление древних и новых языковых форм прочно 

закрепилось в русской грамматике и было не только камнем 

преткновения в многочисленных грамматических спорах, но и 

источником ее развития. 

Культурная политика Петра, не преодолевшая оппозиции старой 

и новой языковых форм, тем не менее стала той платформой, на основе 
которой ученые, мыслители и поэты петровского времени: Ф. 

Прокопович, А.Д. Кантемир, В.Н. Татищев, В.Е. Адодуров, В.К. 

Тредиаковский, А.П. Сумароков - вырабатывали свои программы 

создания грамматики русского языка, светской по своему характеру и 

отвечающей потребностям просвещения. Общим для их философско-

лингвистических взглядов было осознание необходимости более 
широкого доступа живой русской речи в сферу государственно-

правовых отношений, в литературу, в просвещение и ограничения 
распространения устаревших элементов церковнославянской книжности 

- «славянизмов». 

В своей грамматике В.Е. Адодуров (1707-1780) последовательно 

отстаивает самостоятельные права русского языка. Выступая против 

использования церковно-славянских слов, Адодуров провозглашает, что 

«ныне всякий славянизм, особливо в склонениях, изгоняется из русского 

языка и жесток современным ушам слышится»
14

. Ориентация на устную 

русскую речь была свойственна и В.К. Тредиаковскому (1703-1768), 
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который своей теорией двух употребле[12]ний ратовал за 
необходимость ее разделения на «правое употребление» как речь 

образцовую, разумную, основанную на знании и соблюдении 

грамматических правил, и на «подлое употребление», т.е. речь 
«площадную». Тредиаковский критиковал обращение к греческому 

языку как образцу для русского, которое, в частности, имело место в 

«Грамматике славянской...» М.Г. Смотрицкого. Он считал, что русская 

орфография «не имеет ни малой нужды быть подобна всякой чужой». 

В.Н. Татищев (1686-1750) и А.П. Сумароков (1717-1777) бо-

гатство русского языка связывали прежде всего с его чистотой. В своих 

трудах Татищев резко выступал против излишеств в употреблении 

иностранных слов и предпринял первый опыт составления словаря 

русского языка. Сумароков в статье «О истреблении чужих слов из 
русского языка» высказывал мысль о том, что «восприятие чужих слов, 

а особливо без необходимости, есть не обогащение, а порча языка»
15

. В 

богатстве языковых форм, выработанных самой жизнью народа, он 

видел возможность передать полноту русского быта и культуры, основу 

для формирования общенационального языка. 
Философской основой программ создания русских граммати-

ческих учений преимущественно выступал рационализм. Видный 

представитель рационалистического направления Феофан Прокопович 

полагал, что языки различаются лишь формами, конструкциями и 

звуками, а общее логическое содержание у них едино. Следовательно, 

достаточно лишь описать грамматические особенности языков, 

естественные основы искусства речи для того, чтобы создать 

грамматику16
. Близка такому подходу и позиция А.Д. Кантемира 

(1708—1744), который тоже считал, что слово — форма существования 
логически стройной, ученой мысли. В одной из своих сатир Кантемир 

восклицает: 
 

Но разум выбирает все слова опасно, 

Ни единого из них не скажет напрасно17
. 

 

Обозначая соответствующую реалию, слово точно выражает по-

нятие о ней. Ценность слова определяется его общественной значи-
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мостью в процессе речевой коммуникации, так как всякие невразу-

мительные слова представляют собой лишь бесплодные звуки. 

Однако существовал комплекс причин, которые препятствовали 

реализации программы создания единого общенационального [13] языка 
и его грамматики. К их числу следует отнести методологическую 

ограниченность рационалистического подхода к формированию русской 

грамматики (не передающего всего своеобразия языковой стихии, а 
фиксирующего лишь общее); неразвитость языкознания того времени 

(поскольку оно не было ни сравнительно-историческим, ни нормативно-

описательным)
18

; несовершенство языковых средств, которыми 

располагало русское общество (под влиянием петровских 

преобразований возникло противоречие между языковой формой и 

новым содержанием); и наконец, в середине XVIII века существенным 

образом изменилась и сама концепция национального литературного 

языка. Последнее обстоятельство было связано с тем, что для 

екатерининского периода истории характерно складывание единой 

государственной культуры, в которой и светская, и духовная сферы 

были подчинены всеобъемлющему единовластию просвещенного 

монарха. Культура становится монополией государства и требует 
унификации, поскольку становится частью слаженного 

государственного механизма19
. 

В соответствии с изменениями в культурной политике государ-

ства изменяется и концепция общенационального языка, которая 

предполагала становление светского языка на основе церковно-

славянского. Синтез церковно-славянского и русского языков в 

«славенороссийском» отражал новый взгляд на дальнейшие шаги по 

созданию литературного языка в России. В его формировании и 

развитии решающая роль принадлежала М.В. Ломоносову (1711-1765), 

который своими филологическими трудами определил характер и 

методы решения проблем русского языкознания. 

В основу подхода к решению проблем формирования общена-
ционального языка Ломоносов положил «общее философское понятие о 

человеческом слове» и воплотил его в «Российской грамматике». Этот 
подход позволил ученому уяснить, что в каждом языке, наряду с 
элементами общечеловеческими, есть и своеобразные — национальные, 
заслуживающие такого же пристального изучения, как и всеобщие 
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нормы языка. Поэтому Ломоносов разделил свою грамматику на две 
части — общую и специальную. В первой части «Российской 

грамматики» представлена общая грамматика как философское понятие 
о человеческом слове, т.е. выделены основные грамматические 
категории, так как они имеют место во всех известных ему языках, в 

другой — специальной части — излагается собственно грамматика, 
знание о том, «как говорить и писать чисто рос[14]сийским языком по 

лучшему, рассудительному его употреблению»
20

. Главным 

достоинством ломоносовской грамматики было то, писал в преддверии 

столетия ее выхода М.А. Максимович, что «народный русский язык 

является тут впервые и так достойно в определении грамматическими 

правилами», которые Ломоносов «заимствовал из свойств самого языка, 
не вводя от себя в науку призраков вместо действительности»

21
. 

Говоря об особенностях «Российской грамматики», И.В. Ягич в 

«Истории славянской филологии» отмечал, что в ней «видны следы 

влияния старой системы Смотрицкого. Но привычные автору приемы 

естественных наук повлияли благоприятно... на взгляды его на явления 
грамматические. Он старался быть объективным наблюдателем фактов. 

Его «правила» выходили из точных наблюдений живого употребления. 
Не предписывать языку, а наблюдать его и из употребления выводить 
правила - эта исходная точка его была вполне верная»

22
. 

Лингвофилософская методология Ломоносова была основана на 
соединении требований рационального и эмпирического метода. 
Ученый никогда не останавливался на конкретном фактическом ма-
териале, который в изобилии давали наблюдения над живым русским 

языком и изучение памятников древнерусской письменности. Этот 
материал был лишь подготовительным и служил для него источником 

теоретических обобщений. К таким важным обобщениям, сделанным 

русским ученым, относятся: вывод о диалектной основе русского языка, 
идея об историческом развитии языка, выведение морфологического 

принципа, являющегося ведущим в орфографии. 

Обращение Ломоносова к вопросу о соотношении языка и 

мышления непосредственно указывало на зарождение русской фи-
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лософии языка. В первом же параграфе «Российской грамматики» 

Ломоносов затрагивает вопрос о связи слова и мысли: «По благо-

роднейшем даровании, которым человек прочих животных превосходит, 
то есть правителе наших действий — разуме, первейшее есть слово, 

данное ему для сообщения с другими своих мыслей. Польза его толь 
велика, коль далече ныне простираются происшедшие от него в 

обществе человеческом знания, которые весьма бы тесно ограничены 

были, если бы каждый человек воображенные себе способом чувств 

понятия только в собственном своем уме содержал сокровенны. Когда к 

сооружению какой-либо махины приготовленные части лежат особливо 

и никоторая определенного себе дейст[15]вия другой взаимно не 
сообщает, тогда все бытие их тщетно и бесполезно. Подобным образом, 

если бы каждый член человеческого рода не мог изъяснить своих 

понятий другому, то бы не токмо лишены мы были сего согласного 

общих дел течения, но и едва бы не хуже ли были мы диких зверей, 

рассыпанных по лесам и по пустыням»
23

. Таким образом, Ломоносов 

утверждал исключительное положение языка в жизни людей, 

рассматривая его в качестве непременного условия их культурного и 

социального развития. Одновременно самой постановкой в начале своей 

работы вопроса о соотношении языка и мышления ученый указал на его 

принципиальную важность, от решения которого зависит рассмотрение 
всех остальных вопросов, связанных с выяснением природы языка, его 

свойств и функций в обществе. Взаимосвязь слова и мысли выступает у 

Ломоносова исходным пунктом построения грамматики, что 

свидетельствует о глубоком понимании ученым значения философского 

рассуждения о слове для ее разработки. 

В ломоносовской грамматике, как и в его риторике, просле-
живается умелое использование ученым выработанных западноев-

ропейским языкознанием логико-философских подходов к решению 

лингвистических проблем. При осмыслении синтаксических вопросов 

Ломоносов опирался на господствующую тогда точку зрения, идущую 

от философской грамматики Пор-Рояля, авторы которой (К. Лансло и А. 

Арно) полагали, что языки различаются лишь формами, конструкциями 

и звуками, а общее логическое содержание у них одинаковое. Так, 

образование предложений в речи ученый рассматривает как выражение 
суждений. «Сложенные идеи, - отмечает Ломоносов, - состоят из двух 

или многих простых идей, между собою сопряженных и совершенный 
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разум составляющих. ...Сложенные идеи по-логически называются рас-
суждениями, а когда словесно или письменно сообщаются, тогда их 

предложениями называют»
24

. Придавая особое значение связи 

грамматики с логикой, ученый считал последнюю «первой праро-

дительницей» после грамматики всех наук, позволяющей достичь 
«довольства пристойных и избранных речений к изображению своих 

мыслей». Подвергнув русский язык логическому анализу, выявлению в 

нем общих правил, Ломоносов, по мнению К.С. Аксакова, освободил 

язык от определения национальности и возвел его в сферу общего, 

которое позволило «прекратить наконец это смутное состояние слова» 
25

 

[16] 

Логицизм и рационализм как методологическая основа ломо-

носовской грамматики и, в частности, его учения о синтаксисе, которое 
он включил в риторику, не позволили ученому решить вопросы, 

относящиеся к строю предложения, определить типы предложения, его 

состав, уяснить отношения между словами внутри него26
. В то же время 

Ломоносов был далек от того, чтобы посредством логики решать все 
лингвистические вопросы. Он предостерегал от формализма в подходе к 

языку и особо подчеркивал, что основой речи, определяющей ее 
ценность, является не внешняя ее оболочка, а внутренняя 
осмысленность и ее соответствие важнейшим потребностям 

общественной жизни. 

Решая проблему формирования общенационального языка, 
Ломоносов уже в своей риторике намечает пути и средства ее 
достижения. Он отказывается от противопоставления церковно-

славянского и живого русского языка и считает необходимым в целях 

обогащения словарного состава русского литературного языка 
прибегать к заимствованиям из древних церковных книг, которые, неся 
на себе следы влияния античной культуры, были ценнее в смысле 
«изобилия речений», чем литературные произведения его времени. 

Средством построения общенационального языка у Ломоносова 
выступает «основательное знание языка», чему способствует 
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«прилежное изучение правил грамматических», а также общение с 
людьми, «которые красоту языка знают и наблюдают»27

. 

Тема общенационального языка получает свое дальнейшее раз-
витие в работе М.В. Ломоносова «Предисловие о пользе книг 
церковных в российском языке» (1758), где ученый подчиняет решению 

этой патриотической идеи все живые национальные силы русского 

языка. «Главная ценность этого трактата в том, — писал Б.А. Ларин, 

известный историк русского литературного языка, - что Ломоносов 

нашел форму, чтобы спасти достижения петровской эпохи в области 

культуры и русского литературного языка»
28

. Четко обозначившаяся с 
40-х годов XVIII века реставрация господствующих позиций церковно-

славянского языка снова заставила обратиться к проблеме 
секуляризации, вывода науки и литературы, всего гражданского быта 
из-под церковной опеки, что вызывало естественную потребность в 

освобождении языка от перегрузки церковно-славянской лексикой. 

Ломоносов считал своей задачей найти оптимальное сочетание в 

национальном языке различных стилей и элементов. [17] 

В основе трактата Ломоносова три тезиса: во-первых, о невоз-
можности дальнейшего преобладания церковно-славянского языка в 

жизни общества, поскольку только «для древности чувствуем в себе к 

славенскому языку некоторое особливое почитание»29
, а в живой 

разговорной речи славянизмы не употребительны; во-вторых, о 

необходимости каждого «уметь разбирать высокие слова от подлых и 

употреблять их в приличных местах по достоинству предлагаемой 

материи, наблюдая равность слога»
30

; в-третьих, о старательном и 

осторожном употреблении наряду с церковно-славянским языком 

письменной и разговорной народной речи, так как «довольство 

российского слова... и собственным достатком велико»
31

. Таким 

образом, ученый четко сформулировал основы единого 

общенационального языка, т.е. элементы, на которых он должен 

создаваться. 
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Опираясь на свое учение о трех стилях, Ломоносов выступил 

против засилья церковно-славянского языка. В доломоносовской 

риторике деление на три стиля было связано с ориентацией на 
овладение особенностями речевых и литературных жанров, с недо-

пущением нарушений традиционных норм использования языковых 

средств. Данное предназначение стилей находит свое выражение и в 

учении Ломоносова. Однако, как известно, сам он не придерживался 

этой схемы, как и его современники. Главное назначение учения о 

стилях заключалось в ликвидации двуязычия в России. Определяя 

существо трех стилей, Ломоносов ведет речь о том, в каком случае 
можно включать славянизмы в разговорный русский язык, допускать их 

в сочинениях того или иного рода. Цель ученого заключалась в том, 

чтобы ограничить употребление церковно-славянского языка. Даже 
особо выделяя высокий стиль среди остальных в силу того, что он 

«составляется из речений славенороссийских», ученый говорит о том, 

что и в нем нельзя употреблять «весьма обветшалых» славянских слов. 

Учение Ломоносова о трех стилях значительно укрепило фило-

софскую основу, с позиций которой решались лингвистические 
проблемы. В этом учении был найден источник развития русского 

языка, пополнения его словарного фонда, указаны пути совершен-

ствования, связанные с усилением способности лексики «к выражению 

идей трудных». Разрушение в начале XX века бытовавшей в 

лингвокультуре российского общества системы трех стилей, а также 
идеологический  запрет на  использование текстов на  
старосла[18]вянском языке, и прежде всего Библии, привели, как 

отмечают современные лингвисты, к тому, что место высокого стиля 

занял нормативный средний стиль, а на уровень среднего вышел разго-

ворно-вульгарный, подчас просто жаргонная речь городских низов. 

«Этим, — отмечает В.В. Колесов, — объясняется „демократизация" 

русского языка в 20—30-е гг. нашего столетия, а также разрушение 
норм и связанное с этим „охлаждение" к классическим русским текстам 

прошлого века, которые стали восприниматься как слишком устаревшие 
образцы. Итальянцы читают Данте, а французы Расина как своих 

современников... - мы не можем читать без перевода ни Слово о полку 

Игореве, ни протопопа Аввакума»
32

. 

Вопрос о месте и роли ломоносовской теории трех стилей в 

лингвокультуре российского общества остро встал уже в граммати-
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ческих спорах начала XIX века, когда появились взаимоисключающие 
ее интерпретации. В русской культуре сформировались две 
принципиально отличные философско-лингвистические установки во 

взглядах на средства выражения новых реалий — архаическая и 

новаторская. Спор А.С. Шишкова (1754-1841) и Н.М. Карамзина 
(1766—1826) по вопросу о том, каким должен быть общенациональный 

язык, являлся, по сути, конфликтом двух культур — традиционной и 

европеизированной, столкновением противоположных 

лингвофилософских идеологий. При этом обе стороны искали аргу-

менты в ломоносовской теории трех стилей. Философско-лингви-

стические взгляды Ломоносова действительно содержали предпосылки 

для зарождения противоположных направлений в философии языка в 

России. Они вытекали из противоречивого стремления Ломоносова 
решать лингвистические проблемы как с позиций логики, что было 

связано с влиянием на него европейской традиции, ее нацеленности на 
решение всех языковых проблем посредством принципов всеобщей 

философской грамматики, так и с позиций философского осмысления 
истории развития русского языка. 

Обращение Ломоносова к народной разговорной речи стало 

источником для размышлений о природе слова, его связях с мыш-

лением, основой для выработки «философического рассуждения о слове 
вообще». Но имплицитно содержавшееся в его философствованиях по 

поводу языка противоречие между логическим и философско-

лингвистическим подходами послужило основанием для возникновения 
двух течений в философии языка в России — логико-лингвистического 

и философско-лингвистического33
. [19] 

Эти течения имели много общего и прежде всего — признание 
тесной связи языка и мышления. Но отношения между языком и 

мышлением определяли и различия в построении концепций в русле 
этих течений в философии языка. Карамзин и его сторонники, к числу 

которых принадлежали П.А. Вяземский, В.А. Жуковский, В.Л. Пушкин, 

С.С. Уваров и др., в решении вопроса о соотношении языка и мышления 
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отдавали приоритет последнему, полагая, что именно мышление 
всецело обусловливает функционирование языка. В заметке «О 

богатстве языка», а также в известной речи, произнесенной в 

торжественном собрании Российской Академии 5 декабря 1818 года, 
Карамзин отмечал, что «богатство языка есть богатство мыслей», 

богатый язык тот, в котором есть слова не только для обозначения идей, 

но и для объяснения их различий, оттенков между ними, иначе он беден 

со всеми миллионами слов своих34
. 

В понимании природы русского языка логико-лингвистическое 
течение изначально было ориентировано на раскрытие основных 

логических законов, универсальных принципов, в соответствии с 
которыми строится язык. Например, рассуждая с позиций европейских 

лингвистических теорий, карамзинисты отвергали тезис о единстве 
природы русского и церковно-славянского языков. К истории русского 

языка они прилагали известные схемы преобразования латыни в 

романские языки. Они утверждали, что хотя основанием русского языка 
является древнеславянский, влияние множества татарских и других 

чужих слов совершенно изменило его как в плане лексики, так и 

синтаксиса, сделав его особым языком35
. Позиция карамзинистов была 

продолжением их универсалистских понятий о существовании 

всеобщих форм мышления, универсальных эстетических ценностей, на 
основе которых должен развиваться русский язык и только благодаря 

чему он сможет войти в просвещенное семейство европейских языков и 

народов. «Красоты особенные, составляющие характер словесности 

народной, уступают красотам общим: первые изменяются, вторые 
вечны. Хорошо писать для России; еще лучше писать для всех людей», 

— говорил Н.М. Карамзин36
. 

Методологической основой логико-лингвистического подхода к 

проблеме общенационального языка стала рационалистическая по сути 

всеобщая грамматика Пор-Рояля. Ее приверженцы в своих логических 

конструкциях основное внимание сосредоточивали не [20] на 
осмыслении эмпирического материала родного языка, его истории, а на 
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тех логических инструментах, которые для лингвистических 

исследований в изобилии выработала европейская наука. 
Для А.С. Шишкова и его сторонников вопрос о соотношении 

языка и мышления имел значение, прежде всего, с точки зрения особой 

роли языковых форм. В них его единомышленники видели воплощение 
древней и славной истории русского народа, отражение верности 

преданиям прошлого. «Слова, — писал Шишков, — не что иное суть, 

как общенародных мыслей наших знаки, под которыми каждый народ 

принял или условился разуметь видимые им телесными или 

умственными очами вещи»
37

. Язык рассматривался как способ 

сохранения народности, а древняя словесность — как средство 

укрепления и поддержания его основ и исторических корней. Отсюда 
делался вывод о неразрывной связи языка с духом народа. Силу и дух, 

считал Шишков, можно выразить только родным языком. 

Для Шишкова и его круга было свойственно неприятие логициз-
ма в подходе к языку. Дух народа не логическая конструкция, поэтому и 

язык, выступая символом идеи народности, обладает своими 

специфическими чертами, присущими только ему. Шишков задает 
риторический вопрос: «Могут ли два народа в составлении языка своего 

иметь одинаковые мысли и правила?»
38

 Не случайно, что стремление 
карамзинистов изгнать из употребления церковно-славянский язык 

шишковисты расценивали как отказ от национальных традиций, как 

покушение на религиозные и патриотические чувства народа. Занимая в 

20-х годах XIX века пост министра народного просвещения, А.С. 

Шишков решительно воспротивился переводу текста Библии и других 

старинных книг с церковно-славянского на русский язык, полагая, что 

тем самым будет нанесен урон достоверности и ценности этих книг. В 

древней языковой форме он видел неиссякаемый источник богатства и 

красоты отечественной словесности, основы народной духовности. 

Приверженность церковнославянскому языку означала для 

шишковистов признание единства природы русского языка, который 

своими корнями уходит в глубь истории народа. Являясь символом 

истории народа, язык в глазах сторонников адмирала А.С. Шишкова 
выступал основой единения общества, средством пробуждения 
национального самосознания. 
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Кульминацией противостояния двух лингвофилософских идео-

логий стали громкие диспутации 20—30-х годов XIX века между [21] 

шишковистами (архаистами) и карамзинистами (новаторами). Под 

влиянием Н.М. Карамзина в русском обществе в начале века возоб-

ладало мнение о важности среднего стиля в его ломоносовском 

понимании как основы разговорного языка. Лингвистическая идеология 

Карамзина и его последователей была направлена на сближение 
литературного языка с разговорной речью, языком общества, который 

должен был стать средством развития языка литературного. Один из 
видных карамзинистов, издатель «Московского Меркурия» П.И. 

Макаров отмечал, что язык Карамзина является наиболее типичным и 

последовательным воплощением новых норм. Он всегда следует за 
науками, за художествами, за просвещением, за нравами, за обычаями, и 

«удержать язык в одном состоянии невозможно: такого чуда не бывало 

от начала света»
39

. Следствием такой установки было стремление 
избавиться в русском языке от специфических книжных элементов — от 
церковно-славянизмов (или «библеизмов», по определению А.С. 

Пушкина). Карамзинисты в его отрицании опирались на то, что со 

времени Ломоносова произошли существенные изменения в жизни 

российского общества и «язык Ломоносова так же сделался 

недостаточным, как просвещение России при Елизавете было 

недостаточно для славного века Екатерины»
40

. Изменения в укладе 
жизни людей, в их вкусах, появление новых явлений и вещей, 

иностранное влияние — все это обусловило выдвижение в разряд 

общенационального языка среднего стиля, того, «который стараются 

образовать нынешние писатели равно для книг и для общества, чтобы 

писать как говорят, и говорить как пишут...»41
. 

Для лингвистической программы Карамзина было свойственно 

также перенесение на русскую почву западноевропейской языковой 

ситуации. Выдвигая в статье «Отчего в России мало авторских талан-

тов?» (1802) требование «писать как говорят», Карамзин ссылается на 
французский язык: «Французский язык весь в книгах... а Русский только 

отчасти: Французы пишут как говорят, а Русские обо многих предметах 
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должны еще говорить так, как напишет человек с талантом»
42

. 

Посредством изменения особенностей языкового функционирования 
предполагалось расширить лексические и синтаксические возможности 

русского языка, но на деле, как отмечают Ю.М. Лотман и Б.А. 

Успенский, результатом подобной европеизации языковой ситуации в 

России было внедрение в сознание людей посредством иностранных 

слов понятий чужой системы ценностей43
. [22] 

Ориентация карамзинистов на разговорную речь светского об-

щества, на социальный диалект дворянской элиты, который и рас-
сматривался в качестве общенационального литературного языка, 
подчеркивала явно выраженный социолингвистический характер 

идеологии новаторов. Взяв за образец и норму речь «лучших домов», 

карамзинисты преподносили церковно-славянский язык как 

«подьяческий» или «семинарский» язык. Результатом подобного под-

хода было противопоставление языка высших слоев речи всего 

остального русского общества. 
Позиция шишковистов в грамматических диспутах строилась на 

утверждении церковно-славянского языка («славенского») в качестве 
общенационального и как нормы современной речи. Отдавая 

предпочтение «высокому штилю», Шишков подменял понятия 
«славенский язык» «высоким слогом» и вслед за Ломоносовым утверж-

дал, что русский язык произошел из церковно-славянского, который 

«...есть корень и начало российского языка, который сам собою всегда 
изобилен был и богат...»44

. Архаисты считали, что общенациональный 

язык должен быть неразрывно связан со «славенским», ибо только 

священные книги могут служить образцами для наставления людей в 

искусстве родного языка. Истинное знание языка и красота слова, по 

Шишкову, черпаются из церковных и старинных славянских книг. Их 

чтение «есть единственный путь, ведущий нас во храм словесности»
45

. 

Отсюда следовал вывод о том, что русский язык процветает только «под 
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пером духовным», а не под пером светских писателей, заимствующих 

словесность у чужих народов. 

Критерием, позволяющим судить о чистоте общенационального 

языка, по мнению архаистов, является этимология, посредством которой 

устанавливается происхождение слов. В «Рассуждениях о старом и 

новом слоге...» Шишков писал, что «во всяком языке слова получают 
силу и знаменование свое, во-первых, от корня, от которого оне 
происходят, во-вторых, от употребления»

46
. Сравнивая происхождение 

слова с деревом, которое от корня получает свой рост и силу, лидер 

архаистов указывал, что «...происхождение слов, или сцепление 
понятий, у каждого народа делается своим особливым образом»

47
. 

Помимо этимологического критерия, достаточным основанием для 
доказательства жизненности и применимости в родном языке того или 

иного слова архаисты признавали его присутствие у Ломоносова или у 

какого-либо из старых поэтов, а также его включенность в Словарь 
Академии Российской. Шишков [23] свои “Рассуждения о старом и 

новом слоге...” сопроводил «Опытом Словаря, или Слова и речи, 

выписанные из Священного писания для показания знаменования 
оных», а также приложил «Слова и речи, писанные из нынешних 

сочинений и переводов с примечаниями на оные», где привел 

рекомендуемые для употребления в русском языке слова и фразы48
. 

Шишковисты, по мнению историка В.О. Ключевского, придавали 

«философско-моралистическую окраску» своим рассуждениям о родном 

языке, который рассматривали как основу воспитания и «движитель» 

национальной культуры. Архаисты были убеждены, что воспитание, 
основанное на презрении к родному языку, к отечественным традициям 

и обычаям, антипатриотично. «Народ, — подчеркивал Шишков, — 

который все перенимает у другого, его воспитанию, его одежде, его 

обычаям последует, такой народ уничижает себя и теряет собственное 
свое достоинство»

49
, а потому «...доколе не возлюбим мы языка своего, 

обычаев своих, воспитания своего, до тех пор во многих наших науках и 
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художествах будем мы далеко позади других»
50

. Русская духовная 
жизнь, считали архаисты, должна питаться не сочинениями 

французских писателей, а содержанием произведений церковно-

славянской письменности. 

Приверженность и чрезмерная любовь архаистов к церковно-

славянскому языку дали основание их оппонентам определить это 

явление термином «славянофильство». Дядя великого русского поэта — 

В.Л. Пушкин, первый употребивший выражение «славянофил», 

придавал ему значение, близкое к понятию «обскурант». Тогда же П.И. 

Макаров написал комедию «Обращенный славянофил». Однако 

выдвинутый карамзинистами в адрес шишковистов упрек во 

враждебном отношении к просвещению, как и всякое обвинение, носил 

односторонний характер. 

Именно на это обратил внимание Ю.Н. Тынянов в статье 
«Архаисты и Пушкин» (1924), где заметил, что в архаизме сочетались 

две противоположные общественные струи - официальный шовинизм 

александровской эпохи и радикальное «народничество» декабристов. 

Борьба за высокий стиль в языке, с одной стороны, за просторечие 
против маньеризма и эстетизма карамзинистов — с другой, сочеталась в 

идеологии шишковистов «с борьбой против аристократической 

кружковщины в литературе, против изящной, но небольшой 

«литературы для немногих», и в этом смысле как нельзя более 
соответствовала радикальной общественной позиции [24] 20-х годов 

XIX века51
. Сочетание противоречивых тенденций в идеологии 

архаистов проясняет вопрос о том, почему среди сторонников А.С. 

Шишкова одновременно были и К.Ф. Рылеев, и А.С. Грибоедов, и С.А. 

Ширинский-Шихматов, и В.К. Кюхельбекер, и И.А. Крылов. 

Тынянов прав также и в том отношении (и это подтверждают 
своими исследованиями В.М. Живов, В.Д. Левин, Ю.М. Лотман, Б.А. 

Успенский и др.), что при том широком общественном влиянии, которое 
имели архаисты, грань, отделявшая их от новаторов, была весьма тонка. 
При известных различиях во взглядах на природу и содержание 
общенационального языка, основы идеологии того и другого лагеря 

представляли собой лишь фрагменты вызревающего в недрах 

общественного сознания целостного видения проблем развития 
духовной жизни России, формирования ее общенационального 
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литературного языка. Подтверждение тому творчество А.С. Пушкина, 
который в своих взглядах эволюционировал от карамзинистов к 

архаистам, не будучи до конца правоверным выразителем той или иной 

позиции, и синтезировал в своих произведениях преимущества тех и 

других литературно-стилистических идеологий52
. 

О необходимости синтеза или «соприсутствия» в русском языке 
обоих подходов писал в своей магистерской диссертации К.С. Аксаков 

(1817—1860). В работе «Ломоносов в истории русской литературы и 

русского языка» он дал предметный анализ достоинств и недостатков 

позиций новаторов и архаистов. Оценивая их значение для развития 
общенационального языка, Аксаков писал: «Мы видели два 
направления после великого дела проникновения языка общим, 

перенесения его в сферу общего. Одно, прямо примыкаясь к великому 

моменту, есть одностороннее следствие совершенного дела, следствие, 
объясняемое историческим развитием, направление языка отвлеченно 

письменное, отвлеченно общее. Другое, как всегда при развитии 

одностороннем, есть необходимое опровержение предыдущей 

односторонности, совершенно справедливое, но опять являющееся в 

новой односторонности; направление языка отвлеченно разговорное, 
отвлеченно случайное. И то и другое было односторонне, и то и другое 
являлось необходимо. Дело Ломоносова должно было получить полное 
развитие. Не право то, когда органическая фраза, необходимая, 

проникнутая строгостью построения, фраза мысли, имеющая полную 

законченность присутствия [25] в нашем языке, исключала из его 

существа фразу легкую, случайную, разговорную. Не прав Карамзин, 

когда, восстав за разговорную фразу и дав ей место в языке, которое 
бесспорно она имеет, — не прав он, когда разрушил крепкую, железную 

конструкцию, всю наполненную силы, когда не понял ее и заменил ее 
своею фразою. Это было новое притязание национального разговорного 

языка, от начала существующего, притязание в новой сфере языка, в 

которой, конечно, должно выражаться все существо его письменности, в 

которой и предъявили свои права, и разговорный случайный элемент, и 

элемент собственно мысли общей, — предъявила права свои, одним 

словом, великая свобода языка. ...Результат этих направлений, - 
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непременное соприсутствие и той и другой стороны не как двух 

односторонностей, но как двух сторон языка...»53
 

Грамматические споры между архаистами и новаторами со всей 

очевидностью выявили две важные проблемы, на которые и указал К.С. 

Аксаков, — это потребность в философской рефлексии оснований 

русского языка, с одной стороны, и неприменимость упрощенных 

формул, выработанных европейским языкознанием, к изучению 

сложных проблем национального языка — с другой. В результате 
дискуссии русское общество в первой половине XIX века 
непосредственно обратилось к решению вопросов о природе языка, о 

его соотношении с мышлением, о связи истории народа с историей 

языка, разрешение которых только и открывало путь к созданию 

отвечающей духу времени отечественной грамматики. 

В этот период с изложением своих философско-лингвистических 

взглядов выступают не только языковеды, но и публицисты, историки, 

философы. Контекст и направленность их публикаций в значительной 

мере определялись принадлежностью авторов к лагерю архаистов или 

новаторов. Так, филолог-славист А.X. Востоков (1781—1864), имевший 

непосредственное отношение к «младшим архаистам», в своих работах 

сосредоточился на изучении церковнославянского языка как явления 
исторического, на выяснении тех изменений его форм и свойств, 

которые осуществляются по мере эволюции общества. 
Линию исторического изучения русского языка продолжили 

также М.Н. Катков (1818-1887), Н.И. Надеждин (1804-1856) и И.И. 

Срезневский (1812-1880). Философ и публицист М.Н. Катков, 

проявивший в своих трудах широкую лингвистическую эрудицию, в 

магистерской диссертации «Об элементах и формах славяно-

рус[26]ского языка» (1845) обосновал право русского языка на 
внимание науки, поскольку его анализ позволил осветить и жизнь 
народа. В статьях Н.И. Надеждина, опубликованных в «Телескопе», 

прозвучала идея изучения народного языка как главного признака 
русской народности. В 1849 году на торжественном собрании 

Петербургского университета с «Мыслями об истории русского языка» 

выступил тридцатисемилетний профессор И.И. Срезневский. Речь 

молодого профессора имела небывалый успех, что объяснялось не 
только исторической обстановкой с присущим ей романтическим 
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увлечением стариной и народностью, но и его глубокими 

философскими рассуждениями о русском языке и его истории. 

Основу философско-лингвистических взглядов Срезневского 

составляла идея о том, что «язык собственность нераздельная целого 

народа»
54

, что народ и язык существуют нераздельно. Народ полнее 
всего и вернее выражает себя в языке, всякое изменение которого носит 
закономерный характер. Изменяется народ — изменяется и язык. В 

своей речи Срезневский высказал методологически важную для 
последующих рассуждений славянофилов мысль о роли форм в строе 
языка. Язык всегда живет, считал ученый, «под условиями 

определенной формы», поэтому «народ, вполне сочувствуя формальной 

стройности языка своего, боится нарушить ее, бережет ее, как 

святыню»
55

. Срезневский обратился к факторам, обусловливающим 

изменение языковых форм, и связывал их, прежде всего, с 
промышленными, умственными, политическими, религиозными и 

кровнородственными связями народа с другими народами. 

Существенную роль в изменении языка играют и внутренние 
обстоятельства, связанные с действием в языке разного рода проти-

воречий. Изучая характер действия внутренних противоречий на 
изменение языковых форм, ученый проанализировал сложный характер 

соотношения языка и мышления. Он отметил независимость 
происхождения логики народа от строя языка и в то же время указал, 

что «превращение строя языка, будучи вместе и превращением его 

состава, превратит и логику народа...»56
. Во взглядах на происхождение 

языка ученый придерживался той позиции, что «язык, как и народ, есть 
естественное произведение»

57
. Как естественное явление, язык, 

следовательно, имеет свою историю, которую Срезневский известным 

образом классифицирует и описывает на основе его сравнительно-

исторического изучения. [27] 

Приверженцы карамзинской лингвофилософской идеологии, 

подобно Н.И. Гречу (1787-1867), продолжали в своих работах опи-

раться на идеи всеобщей философской грамматики. При написании 

своих основных трудов — «Практической русской грамматики» и 

«Пространной русской грамматики» (1827) - Греч, филолог и 
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журналист, использовал французские и немецкие учебные пособия и 

методы их грамматик, слегка приспособив их к специфике 
грамматического строя русского языка. Он обнаружил тесную связь, 
существующую между логикой как наукой о законах мышления и 

грамматикой как наукой о правилах выражения мыслей. Поэтому 

философское изучение языка он сводит к изучению отношений между 

его содержательной и звуковой сторонами. Вследствие чего задачей 

всеобщей грамматики, по мнению Греча, является изложение общих 

законов, по которым человеческий ум действует в изображении мыслей 

и чувств с помощью голоса. 
Влияние всеобщей грамматики обнаруживается и в «Основаниях 

русской грамматики для первоначального обучения», с которой в 1837 

году выступил В.Г. Белинский (1811-1848). В своей работе он исходит 
из того, что поскольку «слово тесно связано с мыслию, то и грамматика 
находится в тесных отношениях с логикою и должна быть основана на 
ней»

58
. Язык, убежден Белинский, неотделим от мышления. «Мысль 

относится к слову, как душа к телу, а слово к мысли, как тело к душе, 
т.е. слово есть покров, одежда, форма, выражение мысли, а мысль есть 

смысл, разум, значение слова»
59

. Язык развивается и совершенствуется 
вместе с мыслью. Происхождение слова неразрывно связано с 
рождением мысли. Человек, по мнению писателя-демократа, стал 

говорить в то же самое время, как начал мыслить. 

Продолжил развитие лингвофилософских идей Каткова, Белин-

ского и Срезневского Ф.И. Буслаев (1818-1897), на становление 
взглядов которого известное влияние оказало европейское языкознание 
начала века (В. фон Гумбольдт, Я. Гримм, Ф. Бопп). На волне 
общественного интереса к проблемам истории русской культуры и 

языка как формы проявления «народного духа» Ф.И. Буслаев со-

средоточил усилия на изучении истории языка в связи с историей 

народа, с его духовной жизнью, в сопоставлении с развитием мыш-

ления. Через посредство языка он старался заглянуть в далекие эпохи 

жизни русского народа. Однако понимание процесса развития языка у 

Буслаева еще достаточно условно и абстрактно. Его по[28]нимание 
историзма было односторонним, так как история языка у него была 
связана только с историческим прошлым народа, без последующего его 
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развития. Эта односторонность восприятия истории языка объясняется 

приверженностью ученого к логицистской схеме, взятой у европейского 

языкознания. Несмотря на то что сам Буслаев при анализе фактов языка 
часто подчеркивал опасность смешения понятий логики и грамматики, 

тем не менее его собственные работы не были свободны от таких 

ошибок. 

Стремление освободиться от ошибок становится все более за-
метным в процессе исторического анализа языкового материала. 
Ученый приходит к пониманию того, что многое в языке не может быть 
объяснено с точки зрения логики. Исследуя противоречивый характер 

взаимоотношений между языком и мышлением, Буслаев признает 
существование у языка собственных законов, независимых от законов 

логики. Поскольку язык есть выражение мысли с помощью 

членораздельных звуков, то он подчиняется, с одной стороны, законам 

логики, с другой — законам самого выражения. Понимание законов 

языка в его работах неразрывно связано с пониманием сущности языка. 
Уже в ранних своих работах Ф.И. Буслаев выступает с вполне 

определенной философско-лингвистической позиции, достоинства и 

недостатки которой были обусловлены состоянием философии языка в 

России в тот период. Опубликовав в 1844 году работу «Преподавание 
отечественного языка», он не только сформулировал методику 

современного обучения русскому языку в целях духовного развития 

ученика, но и выделил основные методологические принципы его 

изучения. Он обосновывает взаимосвязь сравнительного, исторического 

и философского принципов, которые «взаимными силами подкрепляют 
друг друга»

60
. Цель философского метода ученый видит в обобщении 

разрозненных фактов языка, полученных посредством его 

сравнительного и исторического изучения, и освещении их идеей. 

Задачей философии языка является выявление органической природы 

языка, связей, существующих между этимологией и синтаксисом, 

определение частей речи и систематическая обработка синтаксиса61
. 

Подобный подход к пониманию смысла философии языка озна-
чал лишь выход на теоретический этап обобщения накопленного 

лингвистического материала и, конечно, собственно философским не 
являлся. Таковым он и быть не мог, поскольку принципы все[29]общей 

философской грамматики были обращены лишь к формам мышления, 
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которым язык всецело подчинялся. Необходима была иная философия, 

принципиально отличная от логико-силлогистической философии. В 

первой трети XIX века в России остро ощущалась потребность в 

самобытной философии, которая бы позволила решать актуальные 
проблемы духовной жизни общества. 

В процессе громких диспутаций между шишковистами и карам-

зинистами на почве отечественной грамматики и риторики четко 

выкристаллизовывалась идея общенационального языка, обсуждение 
которой осуществлялось в контексте ее связи с историей народа. Споры 

вокруг природы языка актуализировали вопрос о роли языка в духовной 

жизни общества, способствовали формулированию представления о 

языке как форме воплощения национального самосознания. Эта идея 

органично вписалась в философию и идеологию славянофильства. 
 

Формалистическая теория языка в философии и 

идеологии славянофильства 
Становление и развитие философии языка в России происходит в 

один из переломных периодов в ее истории. 30-40-е годы XIX столетия 

характеризуются противоречивыми тенденциями в развитии русского 

общества. Одни из них были связаны с существенными сдвигами в 

национальном самосознании, вызванными событиями Отечественной 

войны 1812 года и зародившимися надеждами на либерализацию 

политического строя, на отмену крепостного права, на введение 
конституционного устройства в стране. Другие выражали стремление 
самодержавия вытравить в обществе все ростки вольнодумства, 
указывали на вступление России в полосу реакции. 

Опыт Отечественной войны и заграничного похода русских 

войск для мыслящей части российского общества стал почвой для роста 
веры в силу и значение народа, сплотившегося в единое целое для 

достижения победы над врагом, в то же время он позволил осознать 

громадную дистанцию между уровнем развития России и Западной 

Европы. Утверждение права России на самостоятельное и независимое 
существование способствовало постановке логично связанных с ним 

вопросов — о необходимости достойного существования и о 

национальном самоопределении. Как писал [30] Ф.А. Степун (1884—

1965), «сама жизнь наталкивала пробуждающееся русское сознание на 
две проблемы: на проблему особой задачи и особого назначения каждой 

национальности»
62

. Выступление декабристов в 1825 году не только 

свидетельствовало о пробуждении русского общества, но и 

непосредственно указывало на актуальность вопроса об историческом 

выборе России и месте народа в этом процессе. 
Реакция самодержавия, последовавшая на восстание декабри-

стов, имела своим продолжением исключение в 20-х годах XIX века из 
учебных программ университетов философии, гонения на передовых 

профессоров, продолжавшиеся до самой середины столетия. Из 
университетских аудиторий философия все более перемещалась в 

многочисленные кружки, возникавшие в Петербурге и Москве, в 

литературу, в публицистику. В обществе любомудров (1822—1825), в 

кружках Д.В. Веневитинова (1825—1827), Н.В. Станкевича (1832-1839), 

А.И. Герцена (1842-1847), в «Философическом письме» П.Я. Чаадаева 
(1836), в «Русских ночах» В.Ф. Одоевского (1844) внимание 
сконцентрировалось на философском осмыслении исторического 

призвания России. В кружках и публицистике были предприняты 

попытки широких мировоззренческих обобщений, шел процесс 
вызревания теорий, посредством которых молодое поколение 
интеллигенции, пришедшее на смену декабристам, стремилось 
осмыслить историю и культуру своего народа, обозреть будущее 
Отечества. В истории русского идейного развития наступил, по 

определению Р.В. Иванова-Разумника, один из наиболее блестящих 

периодов63
. 

Суть этого периода заключалась в борьбе двух противоположных 

умонастроений в среде образованной части российского общества - 

славянофильского и западнического - по поводу исторического выбора 
России. Дискуссии 40—60-х годов XIX века между славянофилами и 

западниками вокруг проблем развития России составили целую эпоху в 

русской общественной мысли. Приверженцы славянофильства — А.С. 

Хомяков, братья И.В. и П.В. Киреевские, братья И.С. и К.С. Аксаковы, 

Ю.Ф. Самарин, А.И. Кошелев, Д.А. Валуев — в своих статьях и 

выступлениях в печати делали упор на самобытном развитии России, ее 
религиозно-историческом и культурно-национальном своеобразии. Они 

стремились утвердить в общественном сознании убеждение в том, что 
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русская история и культура обладают собственными жизненными и 

нравственно-ре[31]лигиозными ценностями, которые способны 

обеспечить России и славянским народам ведущее место в 

историческом развитии. 

Западники (А.И. Герцен, Н.П. Огарев, Г.Н. Грановский, В.Г. Бе-
линский, В.П. Боткин, П.В. Анненков, И.И. Панаев, И.С. Тургенев, Е.Ф. 

Корш), наоборот, считали, что Россия, в силу неизбежности 

исторических закономерностей, должна пройти тот же путь, что и 

западноевропейские страны. Цивилизованность увязывалась запад-

никами с распространением секуляризма, с освобождением от 
«византийско-православного ошейника» (А.И. Герцен). 

Идейная борьба в этот период способствовала, по общему при-

знанию, формированию русской философии, оформлению ее идейно-

концептуального содержания. Решающая роль при этом принадлежала 
прежде всего славянофилам, которые, по определению Н.А. Бердяева, 
создали самобытную православную философию. Славянофилы, писал 

он, были «теми русскими людьми, которые стали мыслить 
самостоятельно, которые оказались на высоте европейской культуры, 

которые не только усвоили себе европейско-всемирную культуру, но и 

пытались в ней творчески участвовать... И пора признать, что 

славянофилы были лучшими европейцами, чем западники... Лучше 
западников впитали в себя славянофилы европейскую философию, 

прошли через Шеллинга и Гегеля — эти вершины европейской мысли 

той эпохи. Главная заслуга и своеобразие не в том, что они были 

независимы от западных и мировых влияний и черпали все лишь на 
Востоке, а в том, что они впервые отнеслись к западным и мировым 

идеям творчески и самостоятельно, т.е. дерзнули войти в круговорот 
мировой культурной жизни»

64
. 

Своеобразие и самобытность философии славянофилов нашла 
свое отражение в постановке и решении ими целого ряда историо-

софских, онтологических, гносеологических и философско-

антропологических проблем, которые по сей день привлекают внимание 
исследователей. Вместе с тем на периферии научных поисков до сих 

пор остается учение о языке славянофилов, которое представляет 
неотъемлемую часть их философского наследия. Вне поля зрения 
философов оказались принципиально важные для понимания 
философии и идеологии славянофилов вопросы о природе и сущности 
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языка, поставленные А.С. Хомяковым и И.В. Киреевским и развитые 
затем К.С. Аксаковым в стройное учение о языке, о тождестве языка и 

самосознания народа, для которого язык является [32] формой его 

воплощения, о роли слова в осознании народом своей этнической 

принадлежности, в познании и самопознании человека. 
В понимании природы языка, как и в вопросе об историческом 

выборе России, славянофилы исходили из отличной от западников 

точки зрения, которые не видели другой возможности его изучения, как 

только с позиций рационализма. Между тем даже оппоненты 

славянофилов признавали явную недостаточность рациональных 

приемов для целей исследования и описания русского языка. Чаадаев, в 

частности, отмечал, что «неудовлетворительность философских 

приемов особенно ясно обнаруживается при этнографическом изучении 

языков. Разве не очевидно, что ни наблюдение, ни анализ, ни индукция 
нисколько не участвовали в создании этих великих орудий 

человеческого разума? Никто не может сказать, при помощи каких 

приемов народ создал свой язык. Но несомненно, что это не был ни 

один из тех приемов, к которым мы прибегаем при наших логических 

построениях»
65

. 

Славянофилы относились к языку как дару Божиему, усвоенному 

и развитому народом и составляющему одно целое с ним. Вопрос о том, 

как устроен национальный язык, стал для славянофилов той почвой, на 
основе которой они решали злободневные социальные вопросы о 

пробуждении национального самосознания, об отношении 

интеллигенции к народу, о единстве слова и дела. 
Глубоко осмысленное и проработанное родоначальниками сла-

вянофильства учение о языке, представляющее слово как средство 

универсализации национальной духовности, как тот способ, каким 

осуществляется сохранение уникальности духовного опыта народа, 
стало фундаментом формалистического направления в философии 

языка, получившего дальнейшее развитие в трудах Н.П. Некрасова 
(1828-1908), Ф.Ф. Фортунатова и А.А. Шахматова, оказало влияние на 
другие направления философии языка в России. 

Следует уточнить употребление здесь термина «формалистиче-
ский», которое отличается от его буквального понимания — придание 
первенствующего значения внешней форме в отрыве от содержания. 
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Данный термин используется в собственно лингвистическом смысле, 
как способ выделения значения языковых форм для описания 
особенностей национального строя языка, специфичного выражения 
народного духа посредством языковых средств. В современных 

исследованиях по истории лингвистических учений справедливо 

отмечается, что принципиальное различие между славяно[33]филами и 

их оппонентами в подходе к языковым фактам заключалось в разном 

понимании того, что есть языковая форма, как соотносятся в языке 
форма и значение, каким образом «дух» национального языка 
проявляется в его грамматическом строе66

. У славянофилов слово не 
есть нечто условное, чисто конвенциональное формальное воплощение, 
а органический феномен, все компоненты которого - форма, значение и 

синтаксическое употребление - составляют неразрывное и сущностное 
единство. Языковая форма - тот элемент, который акцентирует 
внимание на особости грамматического строя национального языка. 

Обращение славянофилов к философским вопросам языка было 

обусловлено как всем предшествующим развитием отечественной 

грамматики и риторики, так и историософской проблематикой 

полемики с западниками об исторических судьбах России и выборе 
пути ее дальнейшего развития. В этом процессе «национально-исто-

рического самонахождения и раздумья», по выражению Г.В. 

Флоровского, чрезвычайно актуализировалась идея национального са-
мосознания, уровень развития которой обусловливал зрелость исто-

рического выбора. Поэтому не случайно, замечает Ю.М. Лотман, что в 

такие моменты слово, речь, пропаганда приобретают особенно важное 
историческое значение67

. 

В 30—40-е годы XIX века внимание образованной части рус-
ского общества стали привлекать проблемы отечественной словесности, 

православия, философии, в которых виделись те факторы, посредством 

которых представлялось возможным возродить истинный дух нации, 

укрепить веру в особую историческую миссию России. По верному 

наблюдению Л.Е. Шапошникова, духовные факторы в отечественной 

истории всегда были важными причинами как кризиса российской 

                                                 
66

 См.: Гаспаров Б.М. Лингвистика национального самосознания // Логос. 
1999. № 4. С. 63. 

67
 Флоровский Г. В. Пути русского богословия. Киев, 1991. С. 236. См.: 

Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. М., 1996. С. 325. 

государственности, так и его преодоления68
. Отсюда не случаен интерес 

различных слоев российского общества к проблемам укрепления 
духовного здоровья нации. Представители власти в лице министра 
народного просвещения С.С. Уварова выступали в этот период под 

лозунгом «Православие, самодержавие и народность». Тройственная 

формула, как писал сам Уваров, должна восстановить здоровую основу 

русской государственной жизни, «...провозглашая самодержавие... 
твердое желание возвращаться прямым путем к русскому 

монархическому началу во всем объеме... выражение „православие" 

довольно ясно обнаружило стремление... ко всему положительному в 

отношении к предметам христианского [34] верования и удаления от 
всех мечтательных призраков, слишком часто помрачавших чистоту 

священных преданий церкви. Наконец, и слово „народность" 

возбуждало... смелое утверждение, что министерство считало Россию 

возмужалою и достойною идти не позади, а по крайней мере, рядом с 
прочими европейскими национальностями»

69
. Не секрет, что 

определенная часть русского общества встала под этот лозунг, 
отвечавший ее духовным устремлениям. Среди приверженцев Уварова 
был, например, академик С.П. Шевырев, который, помимо своих работ 
и лекций по русской словесности, был известен тем, что закатил 

пощечину издевавшемуся над Россией космополитически настроенному 

графу Бобринскому — сыну горячей покровительницы Дантеса графини 

Софьи Бобринской. Нравственный поступок Шевырева имел большой 

резонанс в светском обществе, хотя имел и известные последствия для 
него самого — его на некоторое время выслали за пределы Москвы. 

Та часть русской интеллигенции, которая разделяла взгляды сла-
вянофилов, обращала свой взор к православной вере, к самобытной 

русской философии, к отечественной словесности, к тем живительным 

источникам, с помощью которых только и представлялось возможным 

вернуться к подлинным основаниям и истинному укладу русской жизни, 

избавиться от разрушительного воздействия европейского просвещения. 

В этот период в сознании интеллигенции доминировало представление 
о том, что первым признаком народности является язык. Лекции по 

истории русской словесности, которые в 1844—1845 годах читал С.П. 

Шевырев, собирали большие аудитории, привлекая внимание 
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общественности возможностью приобщиться к «духовному существу 

своему» посредством языка. 
Академик Шевырев в своих лекциях высказывал твердое убежде-

ние, что «язык - внешний образ народа», что язык «необходим для того, 

чтобы дать средства человечеству выразить свое духовное 
самопознание в самых разнообразнейших видах»

70
. Он считал, что 

«настало время действия для философии русской... на ней лежит 
обязанность и ей представлена возможность возвратить права миру 

духовному и истинное значение тем вечным идеям человечества, 
которые отдельные народы проявляют в произведениях своего слова»

71
. 

Высокое предназначение философии было в полной мере осознано 

прежде всего славянофилами, которые, восприняв из древней русской 

философии вывод о том, что «в слове родится и выражается душа 
народа», превратили его в важный методологи[35]ческий принцип 

исследования духовной жизни общества, в средство формирования 
национального самосознания. 

Славянофилы одними из первых в русской философской мысли 

заговорили о национальном самосознании, которое представляли, по 

словам Бердяева, как «живое общее сосредоточие для всех отдельных 

сил разума», как такое сознание, которое «постоянно возвышает самый 

образ мышления человека, смиряя его рассудочное самомнение», не 
стесняя свободы естественных законов его мышления, укрепляя 
самобытность и добровольно подчиняя вере72

. В истории отечественной 

мысли славянофильство осуществило первую попытку осмысления 
феномена национального самосознания, выработало самостоятельную 

идеологию, ориентированную на его возрождение. 
Справедливости ради следует отметить, что и их оппоненты — 

западники — придерживались аналогичной позиции. В.Г. Белинский 

писал, что «каждый народ живет... своим сознанием, которое есть не что 

иное, как одна из многих сторон сознающего себя общечеловеческого 

духа. Особенности сознания, принадлежащего одному народу и 

отличающего его от всех других народов, состоит в его мировоззрении, 

в том инстинктивном внутреннем взгляде на мир, с которым он, так 

сказать, родится, как с непосредственным и только одному ему 

                                                 
70

 Шевырев С. История русской словесности. Ч. 1. СПб., 1887. С. I—II. 
71

 Там же. С. IX-X. 
72

 Цит. по: Бердяев Н. А. Русская идея // О России и русской философской 

культуре. М., 1990. С. 79 

присущим откровением истины и который есть его самодвижительная 
сила, жизнь и значение. Миросозерцание народа — это та умственная 
призма, с одним или несколькими первосущными цветами радуги, 

сквозь которую он созерцает тайну бытия всего Сущего»
73

. 

В качестве источников пробуждения национального самосозна-
ния славянофилам виделись прежде всего православная вера, отече-
ственная философия и словесность. Национальное самосознание как 

духовная целостность составляет внутреннее содержание истории 

общества и его культуры. Поэтому они стремились развить те факторы, 

углубить те источники, которые образуют и питают самосознание 
народа. История, по их представлениям, - проявление народного духа, 
выполнение же Россией своей исторической миссии они видели в 

утверждении торжества православной веры в самих основах 

общественной жизни, в развитии самобытной русской философии и 

словесности. 

Учение славянофилов о православной вере как живительном 

источнике и условии развития национального самосознания, как [36] 

особом свойстве русского духа в общих чертах было разработано А.С. 

Хомяковым. Сопоставляя понятия «вера» и «религия», он приходит к 

выводу, что первое гораздо шире, чем понятие «религия». Оно 

выступает концентрированным выражением «духа жизни» народа. 
Именно вера, по мнению мыслителя, всегда определяла историческую 

судьбу конкретного народа, формировала его нравственность, быт и 

миропонимание. И если народные верования и убеждения часто не 
находят своего отражения в памятниках письменности, то это лишь 
потому, считал И.В. Киреевский, что никакая мысль не может 
считаться зрелой, если она не развилась «до невыразимости в слове». 

С верой славянофилы связывали решение важных общенацио-

нальных задач, и в первую очередь просвещение народа. Киреевский, 

говоря о роли православия в формировании национального 

самосознания, особо выделял его роль в просвещении русского народа. 
Он писал: «Обширная Русская земля, даже во времена разделения 
своего на мелкие княжества, всегда сознавала себя как одно живое тело 

и не столько в единстве языка находила свое притягательное 
средоточие, сколько в единстве убеждений, происходящих из единства 
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верования в церковные постановления»
74

. Из православных монастырей, 

покрывших Россию одною непрерывною сетью, разливался свет 
сознания и науки, исходили духовные понятия народа, нравственные и 

юридические представления, принимавшие одно, общее направление, 
связанное с формированием национального самосознания. 

Православная вера, по мнению славянофилов, формировала мышление 
русского человека, накладывала отпечаток на его быт, являлась 

определяющим началом всей отечественной культуры, придавая 

цельность ее существованию. В православии славянофилы видели 

возможность выхода из неустойчивого и неопределенного переходного 

состояния, в котором находилась Россия в тот период. 

В тесной связи с православием виделась славянофилам и роль 
философии в возрождении и развитии самосознания русского народа. В 

своих богословско-философских трудах А.С. Хомяков подчеркивал, что 

история Древней Руси не была сплошным сном или периодом 

«бессловесности», что на Руси существовала философия, но форма ее 
была весьма отличной от западной, построенной на силлогизмах. 

Восприняв вместе с православием у отцов восточной Церкви и способ 

философствования, русская философия призвана [37] была 
удовлетворить духовные потребности народа, быть выражением 

обобщенных форм национального характера и самосознания, 
отражением своеобразия национального мышления. В исследованиях по 

истории русской философии не без оснований подчеркивается, что под 

воздействием византийской философии, которая во многих отношениях 

была выше западноевропейской средневековой философии, 

древнерусские мыслители-книжники создали свой особый духовный 

мир, который не только не растворился в церковном православии, но и 

подготовил развитие всей позднейшей русской философии. Ее 
всеохватывающий характер, объемлющий всю практическую и 

умственную деятельность русского народа, формировал целостное 
представление о мире, обществе и человеке. 

Киреевский, отмечая несомненные достоинства духовной фило-

софии отцов восточной Церкви как философии, возвышающей разум от 
рассудочного механизма к высшему, нравственно свободному 

умозрению, писал, что она «даже и для неверующего мыслителя могла 
бы быть поучительною по удивительному богатству и глубине и 
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тонкости своих психологических наблюдений»
75

. В то же время он 

указывал на то, что «любомудрие святых отцов представляет только 

зародыш... будущей философии, которая требуется всею совокупностью 

современной русской образованности»
76

. Славянофилы сознавали, что 

формирование национального самосознания в новых исторических 

условиях, связанных с развитием науки и образования, требует и 

соответственного им нового развития философии. Идеал новой эпохи, 

считал И.В. Киреевский, должен быть выражен языком культуры XIX 

века, но истины, высказанные в писаниях отцов Церкви, могут быть для 
русской философии «живительным зародышем и светлым указателем 

пути»
77

. А.С. Хомяков и И.В. Киреевский стали основоположниками 

национальной русской философии. 

В понимании роли отечественной философии применительно к 

самосознанию народа славянофилы исходили из ее воспитательного и 

«жизнестроительного» смысла. Цель философии — воспитывать 
общество, считали они. «Все наши слова, все наши толки, — говорит 
герой трактата Хомякова «Разговор в Подмосковной» Тульев, - имеют 
одну цель - педагогическую»

78
. Отсюда вытекала неразрывная связь 

философии не только с православной этикой, но и со словесностью. 

Для образованной части российского общества словесность была 
той средой, в которой, говоря словами М.М. Бахтина, проис[38]ходит 
взаимодействие кругозора познающего с кругозором познаваемого, 

осуществляется акт «познания-проникновения», «умения познать и 

умения выразить себя»
79

. Понятие «словесность» в XIX веке отражало 

весь спектр взаимодействия человека с самыми различными объектами 

познания и способами выражения самого себя с помощью 

разнообразных языковых средств. Поэтому оно употреблялось в двух 

значениях: «или в смысле совокупности произведений слова 
человеческого, - писал С.П. Шевырев, - или в смысле науки об этих 

произведениях»
80

. Киреевский, отмечая, что изящная литература 
составляет только незначительную часть словесности, указывал на 
необходимость обращать больше внимания на произведения 
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философской, исторической, филологической, политико-

экономической, богословской направленности. 

В контексте проблем национального самосознания словесность в 

трудах русских философов, ученых, журналистов представлялась как 

форма воплощения всякой работы мысли, выраженной языковыми 

средствами, будь то литература или научные труды, поэзия или 

публицистика. Белинский в статье “Общее значение слова литература” 

отождествлял словесность со всем народом, с его национальным духом. 

«Произведения словесности, — писал он, — непосредственно выходя из 
духа народа, носят на себе общий отпечаток этого духа и в содержании 

и в форме»
81

. Неслучайно, что «литераторами» вплоть до начала XX 

века называли и поэтов, и политиков, и публицистов, и ученых. При 

этом как у славянофилов, так затем у А.А. Потебни словесность 
выступает как синкретическое единство, построенное на основе 
использования языковых средств различных жанров, позволяющее, по 

их убеждению, достичь более полного выражения истины. Хомяков 

неоднократно повторял: «Нужна поэзия, чтобы узнать историю»
82

. 

Формированию национального содержания словесности в 30-40-

х годах XIX века способствовало стремление русской интеллигенции к 

обширным философским рассуждениям и поискам истины, 

сопричастность с идейными исканиями своего времени, неразрывность 

философских, научных и нравственно-эстетических форм мышления. В 

противовес скептическому, рациональному осмыслению бытия, 
свойственному европейским народам, в русском национальном 

самосознании на первом плане было чувственное восприятие мира, 
преимущественно нравственно-эстетического характера. Бытие 
представлялось как историческое развитие общества, [39] 

осуществляющееся «через активность» народной души. Славянофилы 

воспринимали словесность как «живое выражение внутренней жизни и 

образованности народа». Киреевский в отклике на публичные лекции 

С.П. Шевырева об истории русской словесности писал, что словесность 
отражает не только умственную и художественную образованность, а 
«всю сознанную и несознанную полноту народного быта, как он 

раскрывается в самых разнообразных сферах — умственной и 

гражданской, художественной и промышленной, семейной и 
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государственной, в племенной и случайно-личной, в своеобразной и 

заимствованной»
83

. 

Литературно-критические статьи Киреевского, посвященные 
обозрению русской словесности, отражали не только его эстетические 
позиции, но прежде всего его философские размышления о великом 

назначении нашего Отечества, об особых путях России и ее миссии в 

мировом историческом процессе. В статье «Обозрение русской 

словесности за 1829 год» Киреевский продемонстрировал роль 

литературы в развитии самосознания народа. Он писал о том значении, 

которое имело творчество Н.М. Карамзина, В.А. Жуковского и А.С. 

Пушкина для приобщения русского общества к духовным достижениям 

Европы, а их собственное литературное творчество позволило русской 

словесности встать в один ряд с лучшими мировыми образцами. 

В своей статье Киреевский обращает внимание читающей пуб-

лики на то, что отечественная словесность внесла значительный вклад в 

развитие философской мысли, в формирование общественной 

нравственности. Он напрямую связывает изменения в самосознании 

общества с влиянием словесности. Так, по его мнению, Карамзин своей 

«Историей государства Российского» внес в общественное сознание и 

усилил в нем философское начало, способствовавшее распространению 

в различных слоях общества историософской идеи о судьбах России, 

путях ее развития. Жуковский своим творчеством подтолкнул к более 
«полному выражению человека» в литературе и философии. Общим 

местом их творчества становится антропологичность. Муза Пушкина, 
считает Киреевский, синтезировала в себе два противоположных начала 
предшествующих литераторов — она обратила общество к 

действительности настоящего, воззвала к уважению этой 

действительности. 

Анализ развития литературного процесса Киреевский созна-
тельно заканчивает оригинальным «русско-пушкинском периодом». [40] 

 

Он подчеркивает, что совершенно особое место в формировании 

и развитии русского национального самосознания принадлежит А.С. 

Пушкину. Европеизм поэта сочетался с твердым убеждением в 

своеобразии русской истории. Еще в одной из ранних исторических 
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работ под условным названием «О русской истории XVIII века» (1822) 

Пушкин писал: «...греческое вероисповедание, отдельное от всех 

прочих, дает нам особый национальный характер. В России влияние 
духовенства столь же было благотворно, сколько пагубно в землях 

римско-католических. Там оно, признавая главою своею папу, 

составляло особое общество, независимое от гражданских законов, и 

вечно полагало суеверные преграды просвещению. У нас, напротив 

того, завися, как и все прочие состояния, от единой власти, но 

огражденное святыней религии, оно всегда было посредником между 

народом и государем, как между человеком и божеством. Мы обязаны 

монахам нашей историею, следственно и просвещением»
84

. Осознание 
поэтом особости России находит свое выражение в его стремлении 

сблизить искусство с научно понятой реальностью общественной 

жизни, в заботе о развитии языка, без которого невозможно выражение 
национального самосознания. Отсутствие «метафизического» языка в 

России причина того, считал Пушкин, что «...ученость, политика и 

философия еще по-русски не изъяснялись; метафизического языка у нас 
вовсе не существует. Проза наша так еще мало обработана, что даже в 

простой переписке мы принуждены создавать обороты для изъяснения 
понятий самых обыкновенных...»

85
. 

Мысль поэта не могла не найти отклика у славянофилов, которые 
из опыта собственных размышлений пришли к выводу о необходимости 

работы над созданием философского учения о языке, которое 
мыслилось ими как продолжение работы по возрождению 

национального самосознания. Рассматривая жизнь языка в 

непосредственной связи с жизнью народа, славянофилы видели в нем 

важное средство уникализации духовного опыта. 
Философское осмысление итогов грамматических споров начала 

века, а также результатов исследований в области сравнительного 

языкознания привело А.С. Хомякова, И.В. Киреевского и К.С. Аксакова 
к твердому убеждению, что язык является той формой, благодаря 

которой представляется возможным восстановить и закрепить духовный 

опыт народа, поскольку «волнения жизни беспрестанно изменяют образ 
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слова»
86

. Хомяков в своем обширном [41] исследовании «Семирамида» 

на основе изучения происхождения славянских племен детально 

прослеживает, как в процессе складывания самобытной народной жизни 

славян вырабатываются формы языка, которые, в соответствии с 
законом постепенности, изменяются сообразно происходящим в укладе 
и быте народа переменам. Он исследует сложную диалектику 

взаимоотношений мысли и слова, которая заключается в том, что слово, 

с одной стороны, есть «покорное орудие мысли», принимающее в себя 

все ее оттенки. С другой — слово оказывает сильное воздействие на 
развитие мысли. Будучи результатом исторического развития быта и 

уклада народной жизни, язык облекается в общепринятые и понятные 
формы, обеспечивая выражение духовности и задавая тем самым формы 

ее воплощения. 

Позднее, в статье «Мнение иностранцев о России», он отмечает 
ту особенность языка, которая состоит в его включенности в самые 
основы народной жизни и способности выражать не только знания, но и 

самобытный дух народа. Поэтому, считал Хомяков, язык важен в 

первую очередь не как форма выражения мысленного содержания, а как 

форма воплощения народного духа. Этот вывод славянофилов 

представлял собой не столько проявление идеалистического понимания 
природы языка, сколько выражение того очевидного факта, 
подтверждаемого современными исследованиями, что «дух народа не 
может иметь иной организации, кроме языковой, ибо не существует 
никакой духовной силы без языкового отпечатка»

87
. Форма языка 

представляет собой наиболее адекватное воплощение в материи языка 
национального характера. 

Вместе с тем, считал Хомяков, мысль не всегда облекается в сло-

весную форму. Слова человеческого недостаточно, чтобы передать 

смысл, поскольку сознание народа представляет целостный дух, 

объединяющий в себе и творческую деятельность — волю, и отра-
жательную восприимчивость — веру, и окончательное сознание — 

рассудок. Самосознание, представляющее собой выражение цельности 

народного духа, своей историей вырабатывает адекватные своей сути 

формы языка. Оно требует словесного обличия, когда дух осознал 

достоинство свободной мысли. 
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Единомышленник А.С. Хомякова И.В. Киреевский в статье «О 

характере просвещения Европы и его отношении к просвещению 

России» развивает эту мысль, подчеркивая, что внутренняя цельность 
самосознания, основанная на обычаях и традициях наро[42]да, 
непременно нуждается и находит свое воплощение в формах народной 

жизни88
. Язык с момента своего возникновения прочно связан с 

формами жизнедеятельности людей, будучи средством их объединения 
в социумы и одновременно выступая способом, каким проявляет себя 

народное самосознание. Он является своего рода этническим маркером, 

указывающим на уникальность данного народа, своеобразие его 

духовного опыта. 
Вывод славянофилов о непосредственной связи самосознания 

народа и его языка нашел свое подтверждение в современной науке. Ряд 

исследователей — этнографов и историков — при изучении процессов 

этнического развития считают обоснованным использование не только 

«объективных признаков» (наличие территории компактного 

проживания, общность экономической жизни и т.д.), которые 
представляют собой лишь некоторые условия для развития того или 

иного народа. Но более важным, по их мнению, является наличие 
этнического самосознания, его выраженность в языке, благодаря 
которому прослеживается история развития самосознания народа, а 
также представляется возможным установить основные этапы развития 
этноса89

. 

Сосредоточив внимание на тех внутренних основаниях, на кото-

рых покоится самосознание народа, особое значение славянофилы 

придавали изучению формы как способа организации народной жизни и 

существования народного духа. Опыт осмысления истории подсказывал 

им, что между содержанием общественной жизни и формами ее 
построения существуют сложные отношения, которые имеют важное 
значение для социального обустройства жизни людей. Конфликт между 

внутренне присущими народу духовными ценностями и формами 

организации общественной жизни порождал, по мнению славянофилов, 

распад личности, потерю ею цельности, вел к утрате исконного уклада 
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жизни, к подмене духовного просвещения, «живознания», рассудочным 

познанием, где главное — внешняя свобода понятий. В трудах 

славянофилов, не без влияния философии Гегеля, проводится различие 
между внутренней и внешней формой как способом разграничения того, 

что связано с началами народной жизни и заимствованными формами из 
Европы. Хомяков при этом отмечал, что различие внутреннего и 

внешнего — формального, ясно было обозначено уже в произведениях 

православной словесности. 

Целью различения внутреннего и внешнего было стремление 
славянофилов выявить их разное наполнение и противоположные [43] 

функции, выполняемые по отношению к содержанию народной жизни. 

Киреевский писал, что в подчинении развития общества «чужой форме 
русский человек тем самым лишил себя возможности живого и 

правильного возрастания в самобытном просвещении и хотя сохранил 

святую истину в чистом и неискаженном виде, но стеснил свободное в 

ней развитие ума и тем подвергся сначала невежеству, потом, 

вследствие невежества, подчинился непреодолимому влиянию чужой 

образованности»
90

. По мнению мыслителя, именно во влиянии 

европейской образованности заключалась главная причина падения 
нравственности в России. 

Подтверждение этому он видел, в частности, в присущем рус-
скому народу противоречии между правдолюбием и той легкостью, с 
которой русский человек лжет. Вызвано это, по мнению Киреевского, 

проникновением в общинное сознание русского народа идей о праве 
собственности, когда «его слово — это не он, это его вещь, которой он 

владеет на праве римской собственности, то есть может ее употреблять 

и истреблять, не отвечая ни перед кем»
91

. Восприятие русским 

человеком лжи как общепринятого и неизбежного греха, происходящего 

из необходимости внешних отношений, указывает на утрату народом 

уважения к святыне правды под воздействием несвойственных 

традиционному укладу жизни влияний. 

Несколько наивное представление о причинах утраты русским 

человеком уважения к святыне правды не может, однако, заслонить 
верно отмеченного славянофилами «раздвоения в мысленном строении 

общества», обусловленного характером просвещения. Хомяков, как и 

Киреевский, отмечает формальность характера просвещения, отсутствие 
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в нем связи с укладом жизни народа. Причины этого он видел, во-

первых, в сословном характере общества, где высшее сословие обладает 
знанием, отрешенным от жизни, а низшее пребывает в том состоянии, 

которое никогда не восходит до его осознания. Во-вторых, просвещение 
формально, по мнению Хомякова, в силу его сведения к 

положительному знанию, почерпнутому в Европе. Между тем, писал он, 

«просвещение не есть только свод и собрание положительных знаний: 

оно глубже и шире такого тесного определения. Истинное просвещение 
есть разумное просвещение всего духовного состава в человеке или 

народе. Оно может соединиться с наукою, ибо наука есть одно из его 

проявлений, но оно сильно и без наукообразного знания...»
92

. 

Следствием такого просвещения является его формализм, который 

славянофилы рас[44]сматривали как подражание чужеземным образцам, 

восприятие его в виде готовых результатов, независимо от умственного 

исторического движения, которым они произведены. «Формализм, — 

подчеркивал Хомяков в статье «Мнение русских об иностранцах», — 

имеет и должен иметь постоянное притязание заменять собою всякую 

нравственную и духовную силу»
93

. 

Выводы славянофилов относительно особенностей просвещения 
в России, сохраняющие и по сей день свою актуальность, 

трансформировались в их идеологии в требование превращения 
просвещения в достояние и силу всего общества и народа. «Этой силою, 

— считали они, — отстоялся русский человек от многих бед в 

прошедшем, и этою силою будет он крепок в будущем. ...Русское 
просвещение — жизнь России»

94
. 

Рассматривая язык как формальное выражение самосознания 
народа, его духа, идеологи славянофильства указывали на содер-

жательность языковых форм, выработанных веками самобытной 

русской жизни. Они не исключали того, что язык может быть фор-

малистичен. В качестве примера Хомяков ссылался на «городской 

язык», существовавший в европейских странах, который был плодом 

образованности городских жителей и не являлся принадлежностью 

всего народа. От этого, считал он, «происходит какая-то вялость и 
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неповоротливость всех европейских наречий»
95

. Язык в этом случае 
обретает такие внешние формы, от которых «уже отлетел дух, их 

создавший»
96

. 

Пристальное внимание славянофилов к формам языка отражало 

вполне оправданную установку на использование богатых возмож-

ностей русского языка в решении проблем возрождения и подъема на 
новую духовную высоту национального самосознания. Укорененность 
языка в самых основах народной жизни и глубокая связь с ее 
историческими корнями, давшими чудную красоту его формам, вселяло 

в славянофилов надежды на животворящую силу слова. В языке им 

виделось даже не воплощение сущности, а сама сущность. Вот почему 

для славянофилов оказалась привлекательной идея византийских 

богословов и философов о тождестве мысли и слова. 
Византийские богословы рассматривали дар слова на одном 

уровне с даром мудрости. Они, по мнению Григория Богослова (ок. 

300—ок. 390), фактически нераздельны и освещают человеку путь к 

Богу. Тождество мысли и слова в трудах богословов и философов 

выступало иным выражением в духовном мире принципа 
нераз[45]делимости Церкви и царства, реально воплотившегося в 

единстве Восточной империи и Православной византийской Церкви. 

Православное царство выступало необходимым коррелятом и своего 

рода полной реализацией влияния Православной Церкви в обществе97
. 

В контексте тождества мысли и слова понятен пафос утверж-

дений славянофилов об их нераздельной целостности. Киреевский в 

набросках, составивших основу аксаковского учения о языке, отмечал, 

что «слово, как прозрачное тело духа, должно соответствовать всем его 

движениям. Потому оно беспрестанно должно менять свою окраску, 

сообразно беспрестанно изменяющемуся сцеплению и разрешению 

мыслей. В его переливчатом смысле должно трепетать и отзываться 

каждое дыхание ума. Оно должно дышать свободою внутренней жизни. 

Потому слово, окостенелое в школьных формулах, не может выражать 
духа, как труп не выражает жизни. Однако ж, изменяясь в оттенках 

своих, оно не должно переиначиваться во внутреннем составе»
98

. 
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Для идеологии славянофильства характерно понимание тожде-
ства языка и народного духа как важнейшего условия развития 

самосознания, поскольку глубокое внутреннее соответствие мысли и 

слова позволяет, по их мнению, противостоять внешней образо-

ванности, чуждым влияниям, пополнять духовные богатства народа. 
Оно является гарантией того, что слово, язык становится «проводником 

мысли», той дверью, через которую сокровища ума и знания выносятся 

и становятся доступными другим. При этом, писал Киреевский, чем 

более выносится наружу этих сокровищ посредством языка, тем более 
их остается в хранилище народной памяти99

. 

Взгляды славянофилов на язык носили противоречивый харак-

тер. Подчеркивая неразрывную связь мысли и слова, они при этом 

признавали известную относительную самостоятельность языковых 

форм. Хомяков, в частности, обоснованно отмечал ту особенность 
русского языка, когда, вопреки правилу, не богатство содержания 
предшествует усовершенствованию формы, а язык оказывается более 
свободным и неподвластным «прививкам просвещения». В силу 

неразрывной связи с укладом жизни народа и его культурой язык 

противостоит формулам чуждого ему просвещения, оказывая 

тормозящее воздействие на распространение рационализма. Заметим, 

что просвещение в русском обществе и распространялось 

преимущественно на европейских языках. Консервативность языковых 

форм давала основание славянофилам думать, что тем самым [46] 

возможно избежать внедрения в сознание русского общества «яда 
рационализма». 

Доминирующим, однако, взглядом в идеологии славянофильства 
было представление об определяющей роли разума, который был 

средоточием всех умственных сил — познавательных, нравственных, 

эстетических. В мыслящем духе все отдельные движения духа 
сливаются в одно живое и высшее единство, целостность. Поэтому «не 
форма мысли, предстоящей уму, производит это сосредоточение сил; но 

из умственной цельности исходит тот смысл, который дает настоящее 
разумение мысли», — писал Киреевский100

. 

Присущее русским мыслителям стремление к цельному знанию, 

основанному на осознании полноты жизни, отличающее их стиль 
мышления от европейского, лежал в основе их идеологии и благодаря 
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исторически устоявшимся языковым формам точно передавал ее смысл. 

В свою очередь, язык европейских ученых построен не на внутренней 

цельности мысли, а на внешних связях понятий. Поэтому, как писал 

Киреевский, «их язык, задавивший, под искусственной стройностью 

грамматических конструкций, естественную свободу и живую 

непосредственность душевных движений», представляет перевес 
наружной рассудочности над внутренней сущностью вещей101

. 

Подобную особенность отношений мысли и языка славянофилы 

отмечали в знаменитых римских законах, где при отсутствии 

внутренней справедливости стройность внешней формы была доведена 
до изумительного логического совершенства; в католицизме, где за 
внешними обрядами было забыто их таинственное значение; в нравах 

Древнего Рима, где высоко ценилась внешняя деятельность человека и 

мало внимания обращалось на ее внутренний смысл; в патриотизме, 
построенном на расчете102

. 

Акцент идеологии славянофилов на православной вере, фило-

софии и отечественной словесности как тех духовных факторах, 

благодаря которым живет и развивается самосознание народа, позволил 

им высказать предположение о синтетической природе слова. 
Органичное единство и взаимодополняющий характер веры, философии 

и словесности, составляющие, по их мнению, внутреннюю целостность 

духа народа, нашли свое отражение в формах его жизни, и прежде всего 

— в языке. В нем они видели соединение всех познавательных 

способностей общинного человека в одну силу. В его исторических 

корнях, уходящих в самые основы и истоки народной жизни, они 

находили уникальный способ сохранения [47] традиций и памяти 

поколений, средство воссоздания истинно православного мира с 
присущей ему системой духовных ценностей. Другими словами, язык в 

идеологии славянофильства выступал в роли средства уникализации 

духовного опыта русского народа, был тем способом, каким 

представлялось возможным воссоздать утраченные в результате 
европеизации России духовные начала народной жизни. 

Учение о языке, сложившееся преимущественно в рамках исто-

риософии и идеологии славянофилов, имело и свое философское 
обоснование. В его основе обнаруживаются онтологические и гно-
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сеологические посылки, составившие метафизический базис для по-

нимания сущности и назначения языка, его синтетической природы. 

Онтологическое основание учения о языке составляет понятие 
Сущего, которое в философии славянофилов есть субстрат, состав-

ляющий начало всего реального, видимого и невидимого. А.С. Хомяков 

принципиально отказывался от использования в своей философии 

понятий «материя» или «дух» в качестве субстанций. По мнению В.З. 

Завитневича, Хомяков сознательно применял понятие «Сущего», так как 

считал, что понятия «материя» и «дух» могут привести к 

нежелательному представлению о дуализме мира, о двух субстанциях, 

лежащих в основе мира или являющихся в едином облике Бога, что 

противоречит христианскому понятию о Едином103
. 

В отличие от Гегеля, который, как считал Хомяков, всю свою 

философию вывел из немецкого языка, отождествив логику с онто-

логией, он доказывает, что из чистой идеи нельзя вывести многообразие 
объективного мира. Гегель, по его мнению, постоянно принимает 
«движение понятия в личном понимании за тождественное с самой 

действительностью»
104

. Немецкий философ «отстранял Сущее», в его 

системе нет места «творящему духу», так как «само понятие, в своей 

полнейшей отвлеченности, должно было все возродить из собственных 

недр»
105

. 

В философии славянофилов Сущее представляет воплощение 
единства объективности и субъективности, которое своими корнями 

имело творчески переосмысленную шеллингианскую идею о единстве 
объекта и субъекта. Как онтологический абсолют, оно означает 
совокупность многообразных проявлений бытия, воссоединение 
мыслящего и творящего субъекта с объективным миром, активного 

творческого начала — с органичной гармонией природы, личности - с 
народом. [48] 

В основе Сущего лежит свободно творящий дух, который явля-

ется разуму как свободная сила мысли, болящий разум, где воля вы-

ступает в тождестве с разумом как его деятельная сила, неотделимая ни 

от понятия о нем, ни от понятия о субъективности. «Разум, — писал 

Хомяков, — ...не может сомневаться в своей творческой деятельности 

— воле, как и в своей отражательной восприимчивости — вере, или 
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окончательном сознании — рассудке»
106

. В акте самосознания волящий 

разум творит мир явлении путем объективирования, т.е. отчуждения 
внутреннего мысленного содержания, которое осуществляется 

посредством слова. «Все слова, выражающие идею духа, — считал 

Хомяков, — содержат в себе корни, относящиеся к природе видимой и 

осязаемой». Человек посредством языка конструирует свой мысленный 

мир, где слово с его грамматическими формами воспринимается как 

строительный материал, о происхождении которого он и не 
задумывается. Но с его помощью человек оказывается в новом времени 

и пространстве, уже от него не зависимых, а данных ему. Вот почему 

Хомяков был убежден, что если мы поймем свою грамматику, то тогда, 
может быть, мы поймем хоть часть своей внутренней жизни. 

Принципиально разные онтологические основания философских 

систем славянофилов и немецкого мыслителя в полной мере 
проявлялись и в их теоретических представлениях о языке. В фило-

софии Гегеля язык рассматривался как продукт мысли, что определяло 

основное его назначение — быть средством выражения мысленного 

содержания. Вопрос о природе и роли языка в познании и 

миропонимании для немецкого философа представлял не формальный 

интерес и не был данью традиционно философской проблематике. 
Гегель был тем первым немецким философом, кто непосредственно 

занимался вопросом о том, как должна писаться философия107
. 

Будучи знаком с сочинениями Вильгельма фон Гумбольдта, 
Гегель признавал, что язык так же изначален, как и дух. Во главу угла 
своего учения он ставил экспрессивную функцию языка, которая 

подчиняла себе коммуникативную функцию. Из этого вполне логично 

вытекало, что познавательная функция языка подчиняется 
познавательной деятельности мышления, которое в своей основе имеет 
особую внеязыковую форму. Язык призван лишь выражать мысль и 

является более адекватным выражением человека. Слова, в 

представлении Гегеля, возникают не вследствие каких-либо 

внеш[49]них потребностей (например, потребность в общении), а в ре-
зультате внутреннего желания мышления объективироваться, выра-
зиться. «Слово, — по определению немецкого философа, — наиболее 
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присущий интеллигенции и достойный ее способ обнаружения ее 
представлений — доведения до сознания...»

108
 

Тот факт, что слово обобщает, был известен Гегелю, но обоб-

щающую функцию слова он считал производной от обобщения 
понятийного мышления. Для него словесное обобщение есть лишь 

видимость уже осуществленных мышлением обобщений. По мнению 

немецкого философа, в пользу приоритета мышления над языком 

свидетельствуют грамматические формы слов, указывающие на свой 

исходный прообраз - соответствующие формы мышления. Мышление, 
таким образом, как бы облачается в слова. Формальная сторона языка 
фиксируется в грамматике и ее правилах. Грамматика же есть не что 

иное, как выраженная в терминах языкознания система категорий 

рассудка. Различия в онтологических основаниях языка, какими их 

видел Гегель и какими их видели славянофилы, обусловили, таким 

образом, принципиальные различия в понимании природы языка. У 

Гегеля язык - порождение рассудка, продукт логического развития 
абсолютной идеи, у славянофилов язык — порождение свободно 

творящего духа, не ограничивающегося сферой разума. 
Славянофилов не удовлетворяло не только гегелевское рассуж-

дение о языке. Для них был неприемлем и материалистический тезис о 

том, что Сущее всегда выступает в качестве материи, чувственности. 

Для них материальные факторы общественного развития — лишь 
«призрак», ибо мир есть проявление свободного духа. Согласно 

Хомякову, сознание не может возникнуть из бессознательного, 

мышление не может быть следствием вещественного процесса. Бытие, 
считали славянофилы, открывается лишь целостной жизни духа, лишь 
разуму, органически соединенному с волей и чувством, — волящему 

разуму и разумной воле. Поэтому язык обладает живостью, твердостью 

и сжатостью слова, простотой и безыскусственностью выражения лишь 
тогда, считал Хомяков, когда он построен не на силлогизмах, а на 
глубоком религиозном чувстве и воле. В основе бытия лежит не 
материя, а волящий разум, который, как образ духа, позволяет 
приобщиться к сфере духовного. Слова, исполненные силы, полученной 

от волящего разума, становятся средством выражения высоких мыслей, 

которые, по мнению [50] Хомякова, не могут остаться бесплодными и 

должны мало-помалу увлекать народы. 
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Абсолютизация духовного приводит славянофилов, по существу, 

к выводу, что настоящая жизнь не в обстоятельствах, а в сфере духа, в 

мыслях. Происходит в известном роде онтологизация слова как 

истинной среды обитания человека, мотив, получивший свое раз-
вернутое обоснование в начале XX века в философии имени. 

Важнейшим метафизическим принципом бытия славянофилы 

провозглашали соборность, представляемую ими как множество людей, 

объединенных силой любви в свободное и органическое единство 

(данный принцип исключительно важен для понимания синтетической 

природы слова и его функционирования в обществе). Хомяков в 

«Семирамиде» (работе более известной под названием «Записки по 

всемирной истории») доказывает, что язык составляет непременное 
условие существования и развития духовности народа, поскольку всякая 

«семья, удалившись от общения с прочими семьями человеческого рода, 
не имеет физической возможности передавать и принимать от них 

духовную жизнь...»
109

. Стремление к разобщенному быту приводит к 

утрате «наследства мысли, слова, звука, полученного от предков», к 

произволу в словоупотреблении, когда видовые названия выдаются за 
родовые, а прозвища за имена, искажается словопроизношение, что 

соответствует «искажению внутренней гармонии чувства и помысла». 

Философ заключает: «Можно принять основным правилом, что тот, кто 

не дорожит сожитием с людьми, не дорожит и речью человеческою. 

Язык для него есть орудие чисто физическое, как рука или нога. Его 

нужды телесны, его побуждения телесны: святыня мысли для него 

исчезла, а с нею и святыня слова, чудного храма, созданного для 
мысли»

110
. 

Понимание народа как создателя и носителя языка, духовных 

богатств, сопричастность с которым только и способствует обретению 

личностью духовной самостоятельности, в идеологии славянофилов 

логично вытекало из убеждения — все, что есть существенного в душе 
человека, вырастает в нем только общественно. Жизнь языка связана с 
жизнью народов, отмечал Хомяков. Он указывал на необходимость 

видеть в языке живую струю жизни народа, свободный дух развития. 

Соборность как метафизический принцип бытия покоится на 
слове, связывающем всех. Язык становится хранилищем соборных 

истин, формой их выражения. Он в своей материи онтологизирует [51] 
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знание, что является одной из характерных особенностей отечественной 

духовной традиции. 

Полемизируя с иезуитом отцом Гагариным по поводу смысла 
слова «соборный», Хомяков подчеркивал, что в отличие от слова 
«кафолический» оно выражает «идею собрания не только в смысле 
проявленного, видимого соединения многих в каком-либо месте, но и в 

более общем смысле всегдашней возможности такого соединения, 

иными словами: выражает идею единства во множестве»
111

. Подобное 
понимание сути соборности изначально придает языку свойство быть 
выражением сопричастности индивида к социуму, является указанием 

на общественный характер его мышления. Язык в силу своей 

соборности превращает сознание человека в социально значимый 

феномен, а истину делает не отвлеченной, но связанной с 
непосредственным бытием. 

Онтологизация истины в понимании философов связана с тем 

обстоятельством, что истина не может оставаться лишь в сфере теории, 

она должна быть воплощена в жизнь. Эта особенность учения о языке 
славянофилов воплотилась в представление о животворящей силе слова, 
которой оно обладает, воздействуя на сознание и убеждения людей. 

«Что такое народ, — спрашивал И.В. Киреевский, - если не 
совокупность убеждений, более или менее развитых в его нравах, в его 

обычаях, в его языке, в его понятиях сердечных и умственных, в его 

религиозных, общественных и личных отношениях, одним словом, во 

всей полноте его жизни»
112

. Инструментом, наиболее приемлемым для 
воздействия на убеждения людей, является слово, которое в философии 

славянофилов получает онтологическое обоснование. Говоря словами 

В.Г. Белинского, оно есть субстанциальное зерно духовной жизни 

народа. 
Понимание славянофилами языка как явления соборного по 

своей сути увязывалось с признанием общины как наилучшей и ис-
конной формы общежития людей. Исследование Хомяковым истории 

славян, ведущих, по его мнению, свою родословную от одного из 
восточно-иранских племен, призвано было доказать, что свое название 
они приняли «от высшего изображения понятия, от единственного 
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орудия мирной общительности - слова, приняли прозвище людей 

говорящих, то есть мирных, общительных, выражающих смышленным 

словом невещественное сокровище мысли»
113

. Отсюда использование в 

славянофильской публицистике названия «словене», которым 

обозначались славянские племена и в котором [52] находил свое 
выражение идеал человеческого совершенства, заключенный в этом 

имени. 

Предпринятое славянофилами исследование жизни языка и его 

законов имело своей целью на широком историческом материале 
показать, что бытие языка — это бытие народа. Слово призвано 

передавать дух народной жизни, хранить наследство мысли и под-

держивать веру силой преданий, завещанных предками. Важное 
значение языка Хомяков усматривал в сохранении языкового наследия и 

тем самым поддержании духовного начала народной жизни. В 

частности, считал он, сила слова превосходит власть меча, поскольку 

является плодом силы внутренней, проявлением могучего мысленного 

начала народного самосознания. 

Непременным условием познания, воспитания и практической 

деятельности народа является, по мнению славянофилов, «цельность 

духа». Утверждение о том, что только дух в его живой цельности 

способен познать истину во всей ее полноте, увидеть мир таким, каков 

он есть, поскольку в нем соединяются все познавательные, 
эстетические, нравственные и религиозные силы при обязательном 

участии воли, составляет главный гносеологический принцип 

славянофилов учения о языке, обосновывающий синтетический, 

универсальный характер его природы. 

Киреевский, которому принадлежит заслуга разработки учения о 

цельности духа, отмечал, что западный образ мышления построен на 
употреблении в процессе познания «разделившихся сил ума, 
самодвижно действующих в своей одинокой отдельности. Одним 

чувством понимают они нравственное; другим — изящное; полезное - 

опять особым смыслом; истинное понимают они отвлеченным 

рассудком, — и ни одна способность не знает, что делает другая, покуда 
ее действие совершится»

114
. Славянофилы отрицали возможность 

постижения истины через отдельные познавательные способности 

человека, будь то чувство, разум или вера. Только цельный разум, 
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согласованный с законами разумного Сущего, открывает путь к 

истинному знанию, достижение которого осуществляется на основе 
слова, имеющего синтетическую природу. В языке они видели средство 

универсализации национальной духовности, которое логично 

выводилось из целостного характера знания, синтетических свойств 

слова. Познание философы представляли как процесс, в котором «вера и 

знание органически синтезируются», а «философское познание 
предполагает не только разум, [53] рациональное начало, опыт, 
эмпирическое начало, но и начало веры, откровения»

115
, — писал по 

этому поводу Н.А. Бердяев. 

Целью познания, осуществляемого на основе цельности духа, 
является, по убеждению славянофилов, истинная образованность. Идея 

истинной образованности, выдвинутая И.В. Киреевским, означала, как 

отмечает Ю. Манн, некий высший тип устроения души и поведения, 

основанный на внутреннем волеизъявлении и естественном 

чувствовании116
. В гносеологическом плане эта идея указывала на 

особый тип познания, в котором участвует не только ум, но все 
способности души. Логическое, рациональное дополняется 

«гиперлогическим» и сверхнаучным. Язык, в силу своей синтетической 

природы, позволяет передать все оттенки мысли, образы, 

представляющие отвлеченности, изображение чувствований, проро-

ческие озарения. 

Одновременно с этим философия славянофилов впервые в Рос-
сии обратилась к проблеме языкового фетишизма, когда слово при-

нимается либо за сущность, либо ему приписывается смысл явления. 

Хомяков обращал внимание на опасность подобного «логического 

мистицизма», когда слово принимается за мысль117
. Гносеологическую 

основу логического мистицизма, по его мнению, составляет 
одностороннее понимание диалектики сущности и явления. 

Восприняв у Гегеля глубокое понимание взаимосвязи данных 

философских категорий, русский философ отмечает, что их основу 

составляет «духовная сила», которая на уровне сущности выступает «в 

смысле закона изменения явлений» (сущности-для-себя), на уровне 
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явления — в «мире вещества» (сущности-для-нас). Следовательно, 

познание человека имеет дело с двумя родами истин: первые харак-

теризуют сущность, вторые — явление. Сущность выступает предметом 

познания разума, который «требует от себя ответа на вопрос, какое 
именно понятие заключается в этом слове»118

. Явления остаются в 

области веры, поскольку конечная цель разума - «уравняться с верою, 

быть вполне сознанною верою» — недостижима для человеческого 

мышления, то возможно, что «человек приписывает предмету сознание, 
потому что сам имеет его без сомнения»

119
. Отсюда и возникает 

предпосылка для логического мистицизма, принимающего слово за 
мысль, «точно так же, как более обыкновенный мистицизм принимает 
за мысль представление»

120
. 

Язык как непосредственная действительность самосознания 
народа в учении славянофилов исследуется и со стороны формы [54] его 

воплощения, и через способ, посредством которого осуществляется 

развитие образованности, народного просвещения. Предметом изучения 
становятся те аспекты языка, которые затрагивают его бытие в 

обществе. Киреевский, обращавший особое внимание на роль языка в 

просвещении народа, выделял несколько условий реализации этой его 

функции. Прежде всего, считал он, должно существовать «живое 
сопроницание» языка как выражения природной логики народа и 

умственной жизни общества. «Несознанная мысль, выработанная 

историей, выстраданная жизнью, потемненная ее многосложными 

отношениями и разнопорядковыми интересами, восходит силою 

литературной деятельности по лестнице умственного развития от 
низших слоев общества до высших кругов его, от безотчетных влечений 

до последних ступеней сознания, и в этом виде является она уже не 
остроумною истиною, не упражнением в искусстве риторики или 

диалектики, но внутренним делом самопознания более менее ясного, 

более менее правильного, но во всяком случае существенно 

значительного. Таким образом, вступает она в сферу общего 

всечеловеческого просвещения...» — писал Киреевский121
 по поводу 

необходимости взаимного влияния и взаимосвязи языка народной и 

умственной жизни общества. 
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В языке мысль обретает свой голос, глубину выражения, те 
формы, благодаря которым она становится доступной для понимания 
всеми слоями общества, приобретая осознание величия разума и 

собственных нравственных сил. В «живом сопроницании», по мысли 

Киреевского, происходит органическое соединение природной логики и 

убеждений народа с передовыми идеями общества, превращаясь в 

мощный фактор развития образованности и просвещения. 

Другим важным условием использования языка как средства 
просвещения мыслитель, не без оснований, считал тесную связь между 

языком народа и языком словесности во всех формах ее проявления. 

Умственная жизнь народа и литература должны, по убеждению 

Киреевского, иметь общий язык, что будет способствовать развитию 

образованности народа и в то же время укреплению исторических и 

народных корней отечественной словесности. 

Славянофилы были озабочены тем обстоятельством, что между 

духовной жизнью народа и литературой существовало явное раз-
ногласие. «Те начала умственной, общественной, нравственной и 

духовной жизни, которые создали прежнюю Россию и составля[55]ют 
теперь единственную сферу ее народного быта, не развились в 

литературное просвещение наше, но остались нетронутыми, 

оторванными от успехов нашей умственной деятельности, — между тем 

как мимо их, без отношения к ним, литературное просвещение наше 
истекает из чужих источников, совершенно несходных не только с 
формами, но часто даже с самыми началами наших убеждений»

122
. В 

этой связи К.С. Аксаков, исследуя вопрос о взаимоотношениях между 

духовной жизнью народа и литературой, в своей магистерской 

диссертации приходит к выводу о необходимости установления 
неразрывной связи между ними в их постоянном развитии. 

Глубокое понимание значения взаимосвязи между языком народа 
и литературным языком, выявленное Ломоносовым и актуа-
лизированное Аксаковым, выражало верное понимание русскими 

мыслителями сути того направления, по которому должен развиваться 
русский язык. Современная наука подтверждает обоснованность их 

вывода о необходимости сближения этих двух языков как условия, при 

котором язык становится носителем духовной культуры, основанной на 
некотором цельном (религиозном) мировоззрении. В силу такого 

языкового единства русский язык получил готовые и, что также важно, 
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потенциальные средства для выражения тонкой, развитой, сложной 

мысли и высоких нравственных идеалов. 

Труды славянофилов нельзя воспринимать, следуя оценкам не-
разборчивой критики и потому, что их приверженность ко всему 

русскому, народному была лишь выражением стремления к воз-
рождению неразвитых форм культуры прошлого, отрицанием всего 

европейского. Они прекрасно сознавали, что каковы бы ни были 

прежние формы образованности народа, являющиеся в языке, они не 
могут быть механически перенесены в другое историческое время. 

«Потому всякая форма жизни, однажды прошедшая, уже более 
невозвратима, как та особенность времени, которая участвовала в ее 
создании. Восстановить эти формы то же, что воскресить мертвеца, 
оживить земную оболочку души, которая уже раз от нее отлетела», - 

писал Киреевский123
. Эту мысль философ развивает в письме к 

Погодину, где расценивает как недоразумение попытку рассматривать 

под понятием народ не «целостный состав государства», а лишь одно 

«простонародье» с прежними общественными формами, давно 

изломанными и, следовательно, уже не восстано[56]вимыми. 

Киреевский решительно возражает, когда под русским духом разумеют 
не одушевление общечеловеческого ума духом православного, 

истинного христианства, но только отрицание ума западного. Все это 

указывает на несостоятельность обвинений славянофилов в 

ретроградстве или консервативном романтизме, которые сопровождают 
их философию и идеологию на всем протяжении ее существования. 

В то же время следует подчеркнуть, что нигилистическое отно-

шение славянофилов ко всему европейскому не было примитивным 

национализмом. Б.М. Гаспаров в этой связи справедливо отмечает, что 

негативное отношение славянофилов к европейскому влиянию вытекало 

из уродливых форм массового их восприятия и бездумного переноса на 
русскую почву. «Совершенно аналогичным образом, несколькими 

десятилетиями ранее основоположники немецкой романтической 

филологии, от Гердера и Ф. Шлегеля до Боппа, Гумбольдта и Я. 

Гримма, произносили энергичные тирады против поверхностности 

французской мысли и французского языка; немецкое национальное 
самосознание вырастало из почвы, подготовленной влиянием 

французского Просвещения, и выпады против символических 

                                                 
123

 Там же. С. 155. 



„французов" служили риторическим инструментом этого, позитивного в 

своей сущности, процесса»
124

. 

Для взглядов ведущих представителей славянофильства было 

свойственно глубокое понимание значения преемственности традиций, 

открытость для передовых идей. Поэтому и язык в их философии и 

идеологии — это не застывшая и закостеневшая форма, запечатлевшая 

состояние народного самосознания, а живая работа духа, постоянно 

нацеленная на достижение соответствия между работой мысли и ее 
воплощением в слове. 

На это указывает и то, какое внимание основатели русской 

лингвофилософии уделяли свойствам языка. В своей статье «Несколько 

слов о слоге Вильмена» (1832) Киреевский, восхищаясь стилем письма 
французского критика и историографа, выделяет два важных свойства 
языка, которые, на его взгляд, необходимы русскому языку для развития 
его «философичности». Это, во-первых, синтетический характер слова, 
позволяющий соединить в нем воедино духовное и практическое; и, во-

вторых, интеллектуально-логическое начало в слове, где «ясность — 

есть последняя степень обдуманности»
125

. В статье Киреевский наметил 

основные направления изучения природы языка. Стремление к 

постижению синтетической [57] природы слова стало побудительным 

мотивом его исканий и было непосредственно связано с разработкой 

учения о внутренней цельности духа и его отражении в языковых 

формах. 

В то же время выявление в природе языка двух важных сторон — 

синтетической и интеллектуально-логической — стало основанием для 

вывода о двух видах образованности, логично связанных с этими 

языковыми формами. Одну из них Киреевский определил как 

православно-словенскую образованность, направленную на внутреннее 
устроение духа человека и общества, другую - как логико-техническую, 

представляющую формальное развитие разума и внешних познаний. 

Философ видит в них не просто два вида образованности, но и два типа 
культуры — гуманитарную и технократическую. Он обосновывает 
необходимость тесной связи между ними, которая вытекает из их 

принадлежности к произведениям человеческого духа. Киреевский 

указывает, что «первая дает смысл и значение второй, но вторая дает ей 
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содержание и полноту»
126

. Задачей гуманитарной образованности, по 

мысли философа, является «сохранение и распространение в 

подчиненных сферах человеческого духа» просвещения. Гуманитарная, 

или православно-словенская, образованность подчинена решению 

широкого круга задач в сфере жизни народа. В частности, она 
определяет порядок внутреннего бытия людей и внешние формы его 

проявления, характер частных, семейных и общественных отношений, 

«является начальною пружиной их мышления, господствующим звуком 

их душевных движений, краскою языка, причиною сознательных 

предпочтений и бессознательных пристрастий, основою нравов и 

обычаев, смыслом их истории»
127

. Технократическая, или логико-

техническая, образованность подчинена накоплению «умственной 

собственности человеческого рода»
128

. Мысли Киреевского отражали 

глубокую заинтересованность славянофилов в развитии образованности 

народа, с которым связывали будущее России. 

Таким образом, несмотря на отсутствие цельного и системати-

ческого изложения славянофилами своего учения о языке, рассуждения 

о котором рассеяны по многим их трудам, тем не менее оно достаточно 

четко и определенно ими изложено. Главное, что было осуществлено 

идеологами славянофилов, это осмысление взаимосвязи философских 

проблем языка с проблемой пробуждения национального самосознания. 

Преувеличение значения духовных факторов в переустройстве общества 
способствовало их обращению [58] к православию, философии и 

словесности как к той силе, которая позволит России осуществить 
верный исторический выбор дальнейшего направления развития страны. 

В представлении славянофилов язык воспринимался, с одной 

стороны, как универсальное средство выражения различных форм 

духовной жизни народа и, прежде всего, его веры, философии и 

словесности. С другой — язык рассматривался как способ, каким 

представляется возможным передать уникальность духовного опыта 
народа. Славянофилы, именно так понимая язык, представляли 

онтологические и гносеологические посылки, с помощью которых 

обосновывали его формальное соответствие с выражаемым самосо-

знанием. Все это позволило позднее более целенаправленно развить 
философию языка К.С. Аксакову, который опирался в своих 
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исследованиях на те выводы, которые были сделаны А.С. Хомяковым и 

И.В. Киреевским. 

Идея взаимосвязи языка с народом, представление о языке как 

субстрате, на основе которого создается сама нация, впервые сфор-

мулированная славянофилами, не потеряла своего значения и в наше 
время. Отношение к языку выступает одним из тех существенных 

факторов, которые позволяют судить об уровне национального 

самосознания, зрелости духовности общества, о характере социального 

бытия, для которого свойственна либо аморфность, либо единение во 

имя прогресса. Русский историк культуры П.М. Бицилли (1879—1933) 

в этой связи писал: «Именно потому, что „народ" пользуется 
национальным языком механически, не отдавая себе отчета в том, какие 
сокровища мысли и чувства отложились в нем, он... из озорства, из 
оригинальничания, а то и просто по невежеству смело обновляет язык, 

коверкает слова и формы, затемняет синтаксис, вообще не догадываясь 

о том, что у языка есть своя „душа", что он — сама душа нации, 

всячески мудрит и измывается над его плотью, словно бы это была 
бездушная и безжизненная „материя". Усмотрев это, сможем свести 

наше противоположение „народа" и „нации" к следующей формуле — 

по признаку отношения их к национальной культуре: для „народа" она 
есть „материя", для „нации" — духовное начало»

129
. Таким образом, 

известный отечественный культуролог подытожил размышления славя-

нофилов о роли языка в становлении и развитии национального 

самосознания, подтвердил непреходящее значение и актуальность их 

учения о языке. [59] 

 

«Русское воззрение» и проблема языка в творчестве К.С. 

Аксакова и Н.П. Некрасова 
На рубеже XVIII—XIX веков в западноевропейском, а в начале 

XIX века — в отечественном языкознании все более осознается 

ограниченность философии рационализма и принципов всеобщей 

грамматики. Крупные языковеды отмечали конфликт между обще-
принятой теорией и фактами языка. В. И. Даль писал, что не может 
применить имеющуюся грамматику к русскому языку из опасения, что 

она собьет с толку, стеснит свободу понимания, сузит взгляд, 
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«отшколярит»130
. Другой русский языковед отмечал, что «наша грам-

матика изобилует схоластикой и вовсе не применима к пониманию 

родного языка... Язык рассматривается как труп, несмотря на пре-
дисловия, в которых авторы обещают обращаться с языком как с живым 

организмом»
131

. 

Явственно ощущаемый в лингвистической науке кризис обу-

словил критическое переосмысление ее философских оснований. Под 

влиянием все более возрастающего интереса к изучению национального 

своеобразия русского языка, его форм и конструкций в обществе 
назрела потребность в иной философской основе осмысления языковых 

проблем, все более обострялась насущная необходимость выработки 

новых принципов изучения языка. 
С наиболее решительной критикой основ всеобщей грамматики и 

утверждением нового философского понимания языка впервые в России 

с целостным учением выступает К.С. Аксаков. Представляя старшее 
поколение славянофилов, К.С. Аксаков разработал достаточно 

целостную философскую концепцию языка, в которой, с одной стороны, 

было критически переосмыслено развитие отечественного языкознания, 

с другой — предложены новые философско-методологические 
основания решения проблем русского языка, отлившиеся в формы его 

самобытной философии. Философия языка Аксакова, несмотря на 
отсутствие должного к ней внимания со стороны научной 

общественности, тем не менее, по характеристике А.Ф. Лосева и В.В. 

Зеньковского, представляет собой интересное и заметное явление в 

истории русской философии и отечественного языкознания132
. 

Ряд положений философско-лингвистической концепции Акса-
кова получил развитие в творчестве представителя славянофильства [60] 

60-х годов XIX века профессора Санкт-Петербургского университета 
Н.П. Некрасова. Он не только скорректировал ряд выводов Аксакова в 

соответствии с данными науки, но и углубил представление о роли 

языковых форм как средств выражения народного духа, его 

миросозерцания. 

Основу взглядов Аксакова и Некрасова составляло учение о 

формах слов и их основных значений. В их понимании форма слова — 
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главный признак, посредством которого выражается соотношение языка 
и мысли, способ, каким осуществляется бытийность языка народа и 

появляется возможность объяснить его «дух». Славянофильская идея об 

уникальности исторического пути России обосновывается ими 

посредством лингвистического материала, почерпнутого из истории 

языка. Аксаков и его последователи полагали, что подобно тому, как 

духовное и социальное развитие русского народа имеет своим 

содержанием уникальный исторический опыт, так и русский язык в 

процессе эволюции выработал свои особые языковые формы, 

отражающие этот опыт. Поэтому нет никакой необходимости подражать 
или следовать чуждым и заимствованным формам. Вследствие этого 

языковые формы русского языка выступают основным объектом их 

философско-лингвистических исследований. 

Практическая реализация установки на изучение формы слова в 

работах Аксакова и Некрасова позволила исследователям и критикам их 

творчества сделать вывод о том, что их подход к изучению грамматики 

действительно был новым в теории русской лингвистики, а это дает 
основание считать их родоначальниками формалистического 

направления в русской лингвистике и философии языка133
. 

Формалистическое направление в философии языка было выра-
ботано Аксаковым и Некрасовым под непосредственным влиянием 

философских принципов славянофильства. Вместе с А.С. Хомяковым и 

И.В. Киреевским К.С. Аксаков был одним из видных представителей и 

создателей теории славянофильства, ее страстным и бескомпромиссным 

приверженцем. Основополагающие идеи изучения языка были 

заложены им в работах: «Ломоносов в истории русской литературы и 

языка», которая представляла его магистерскую диссертацию, 

защищенную 6 марта 1847 года; «Несколько слов о нашем 

правописании», «О русских глаголах»; «Критический разбор „Опыта 
исторической грамматики русского языка" Ф. Буслаева», «Опыт русской 

грамматики» (не окончена), а также «О русском воз[61]зрении» и в ряде 
других. Филологические труды К.С. Аксакова не растворились во 

времени, как принято иногда считать, а составляют неотъемлемую часть 
отечественной философии языка и языкознания. 

                                                 
133

 См.: Рапова Г. И. Из истории русской грамматики // Языковая практика и 

теория языка. Вып. 1. М., 1974. С. 345-346; Замалеев А. Ф. О русской философии. 

СПб., 1999- СИ. 

По мнению академика Виноградова, самым замечательным, до 

сих пор еще недостаточно оцененным исследованием Аксакова является 

его магистерская диссертация, в которой впервые была дана цельная 
концепция истории русского языка до начала XIX века, изложенная с 
позиций славянофильской философии. Эта работа имела важное 
значение для развития философии языка, поскольку в ней философски 

осмысливается значение созданной М.В. Ломоносовым теории русского 

национального языка, показана односторонность позиции 

карамзинистов (новаторов) и шишковистов (архаистов) во взглядах на 
будущее развитие родного языка. 

Центральным вопросом своей философии языка, учения о грам-

матике Аксаков считал проблему формы. «Первый вопрос грамматики, 

— отмечает он, — заключается в том, вследствие каких законов слово 

человеческое, выражая мысль, приняло такие и такие формы»
134

. 

Обращение к проблемам формы представляло собой не частный случай 

аксаковских размышлений о ее проявлениях в общественной жизни, а 
было имманентно присущей славянофильству идеей, связанной с 
отысканием таких форм общественной жизни русского народа, которые 
бы поддерживали связь эпох, последовательность национального 

развития. Славянофилы видели возможность обновления России на 
основе самобытного и народного. Кредо славянофильской идеологии 

Хомяков сформулировал следующим образом: «Долой все заемное! Да 
здравствует свое, родное, народное, самобытное. Будем же во всем 

русскими, в устройстве своего государства и быта, в науке, философии, 

литературе, умственной деятельности»
135

. 

Призыв соратника Аксаков конкретизировал в своей статье «О 

русском воззрении», где заявил о необходимости проявления 
национальных форм сознания в научном труде. «Именно... народности, 

самобытного воззрения и недостает нашей умственной деятельности», 

— писал он136
. 

Русское воззрение подспудно заявляло о себе во всей деятель-

ности славянофилов, включая и научную. На основе осмысления 
особенностей русской грамматики они вырабатывали самобытное и 
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цельное учение о языке. «Настало время для науки, - отмечал [62] 

Аксаков, - обратиться к самому русскому языку, к самой русской 

истории и прочим областям знания, и обратиться со взглядом ясным, без 
иностранных очков, с вопросом искренним, без приготовленного 

заранее ответа, — и выслушать открытым слухом ответ, какой дают 
русский язык, русская история и пр.»

137
. 

Вопросы, поставленные Аксаковым в связи с изучением русского 

языка, имели широкую философскую основу. Он прекрасно сознавал, 

что, для того чтобы обосновать полноправное место русского языка 
среди европейских языков, необходимо не только его сравнение с 
другими языками, но важно и раскрыть не менее длительную историю 

его становления, показать совершенство его форм, благодаря чему он 

стал носителем духовных богатств народа. 
В поиске ответов на философские вопросы о природе и сущности 

языка, соотношении мысли и слова, его познавательной роли сам 

Аксаков исходил из того, что необходимо опираться на достижения 
общечеловеческой мысли, которые, по его мнению, нашли наиболее 
глубокое выражение в классической немецкой философии. Еще будучи 

активным членом кружка Н.В. Станкевича, подобно другим 

славянофилам, Аксаков испытал на себе влияние немецкой философии, 

усвоив и «откровения» Шеллинга, и «незаинтересованное суждение» 

Канта, и субъективный идеализм Фихте, и Гегелеву «разумную 

действительность». 

Мысли Аксакова о самоценности национальной культуры были 

навеяны Шеллингом и Гегелем. По Шеллингу, каждая народность 
выражает какую-либо сторону всемирной культуры человечества. Имел 

значение для русских мыслителей и его вывод о недостаточности 

логического развития нашего разума и необходимости изменения русла 
для философии в сторону мифологии. Учение Гегеля об исторических и 

неисторических народах также способствовало формированию 

славянофильских представлений. 

Не менее важным было влияние на славянофилов диалектики 

Гегеля. И.С. Аксаков, отмечая влияние Гегеля на мировоззрение 
старшего брата и его ближайшего друга и единомышленника Ю.Ф. 

Самарина, писал, что «Гегель послужил им на то, чтобы объяснить, 

санкционировать найденную ими новую истину, доказать ее всемирно-
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историческое значение. Они сделали попытку построить на началах... 

Гегеля целое миросозерцание, целую систему своего рода 
феноменологии Русского народного духа с его историей, бытовыми 

явлениями и даже Православием»
138

. Несмотря на [63] то, что в конце 
1840-х годов Аксаков изменил свою философскую ориентацию и 

отошел от «гегелизма», тем не менее его отшлифованный гегелевской 

логикой ум достаточно быстро устремился за пределы 

интеллектуальной логики. На всем протяжении своей научной 

деятельности он остается верен диалектике, демонстрируя глубокое 
владение ее законами и категориями. 

Гегелевскую идею развития Аксаков положил в основу создавае-
мой им философии языка. В незавершенном труде «Опыт русской 

грамматики» он, опираясь на гегелевскую методологию, показывает, как 

осуществляется развитие слова, которое «есть внешнее земное 
проявление разума; в слове все разумно», «слово есть акт сознающего 

разума»
139

. Это дало основание Хомякову пошутить: «Здесь он 

[Аксаков] соединяет в себе немецкого педагога, который, выхаживая 

ребенка, возводит порядок его поступков к философской идее развития, 

а вместе преданность русской няни, которая расточает безграничное 
баловство в уверенности, что это дитя — сын богатыря и сам 

богатырь»
140

. 

Аксаковский подход к русскому языку действительно отличается 
многоплановостью: с одной стороны, научной основательностью и 

педантизмом, что свидетельствовало о его обширных философских и 

лингвистических познаниях и основательном владении диалектическим 

методом, с другой - глубокой уверенностью в неисчерпаемых 

возможностях родного языка, сулящих превращение отечественной 

словесности в общечеловеческое достояние. Убежденность в 

«богатырских» перспективах русского языка проистекала у Аксакова из 
фундаментального знания отечественной истории, которая, как он 

считал, «необходима нам не только для языка, но для всенародной 

жизни вообще, для движения нашего вперед и для всякой плодотворной 

деятельности»
141

. 
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Изначальная вера в возможности русского языка, опора на исто-

рическое прошлое народа объясняет, почему именно Аксаков сумел 

выработать самобытную философию языка, почему он выразил не-
приятие универсальных схем всеобщей грамматики при объяснении 

природы и сущности русского языка, широко культивировавшихся в 

отечественном языкознании. «Было бы очень ошибочно, — отмечает 
Аксаков, - строить и распределять язык по отвлеченным законам 

логики»
142

. Он выдвигает принципиально иной метод грамматического 

описания, состоящий не в подведении языкового материала под 

универсальную схему, а в создании грамматики, [64] построенной на 
выведении теории из материала русского, старославянского и церковно-

славянского языков. 

В магистерской диссертации по словесности «Ломоносов в исто-

рии русской литературы и русского языка», а также в работе «Кри-

тический разбор „Опыта исторической грамматики русского языка" Ф. 

Буслаева» он выражает неприятие стремления втиснуть все раз-
нообразие грамматической системы в узкие, надуманные рамки 

формальной логики. Аксаков пишет, что «при составлении русской 

грамматики всего менее думали о русском языке: думали о готовых 

формулах иностранных грамматик, о данных формах, в которые сле-
довало втиснуть русский язык»

143
. Для осмысления особенностей 

русской грамматики непригодны никакие готовые понятия и категории, 

считал он, и идти по пути применения к языку выводов всеобщей 

философской грамматики далее некуда. 
К.С. Аксаков, «не стесненный никакими иными соображениями, 

кроме научных, - писал Некрасов, - понимающий изучение языка под 

влиянием более живого, чем теоретический взгляд на язык»
144

, 

решительно выступил против тождества логики и грамматики. Он 

предпринял исследование их соотношения в языке на основе нового 

подхода, обусловленного тем, что «в языке находятся не все, какие есть 

логические понятия; но все понятия, какие есть в языке, — непременно 

логические»
145

. Не абсолютизируя ни роли логики, ни грамматики, 

Аксаков искал верное решение проблемы соотношения мысли и языка. 
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В своих трудах философ и лингвист с разных сторон прослежи-

вает мышление самого языка. «Язык мыслит... сам в себе; но если 

мыслить, то логически», — пишет Аксаков146
. Он показывает важность 

изучения движения мысли в языке и настаивает на необходимости 

логической обработки результатов ее работы, поскольку только так 

представляется возможным извлечь из самой сущности языка его 

внутренние законы развития. «В языке только то движение мысли 

важно для грамматики, — пишет Аксаков, - которое получило языковое 
выражение; но все, что в языке получило выражение, — уже 
непременно относится к логике»

147
. На основании логического 

обобщения результатов работы он выстраивает систему русской 

грамматики. 

Аксаков, испытавший влияние гегелевской философии, тем не 
менее не разделял взглядов немецкого философа на язык. Приоритет 
мышления над языком, устанавливающий диктат логики над [65] 

грамматикой, для него был неприемлем. Диалектическое решение 
проблемы соотношения логики и грамматики приводит ученого к 

выводу, что отождествление логических категорий с грамматическими 

формами так же ошибочно, как и стремление отделять логику от 
грамматики. Отождествление логики и грамматики приводит к 

игнорированию исторической обусловленности природы языка, его 

связи с народом и сведению роли языка к инструментальной функции, 

заключающейся в том, чтобы быть лишь средством мыслительной 

деятельности. Между тем язык есть воплотившаяся мысль, «не только 

посредством языка человек выражает мысль свою, но в языке самом, в 

его создании и построении — от образования слов до малейших его 

изменений — выразилась мысль или, лучше, мышление человека»
148

. В 

то же время как существо разумное, человек рефлексирует изменения в 

языке, логически их обрабатывает. Логическая сторона языка, считал 

Аксаков, может быть «лучшей руководительницей» в научном 

осмыслении природы и сущности языка, его эволюции. 

Всестороннее решение проблемы соотношения логики и грам-

матики закономерно вытекало из идеи тождества слова и мысли, языка 
и мышления и было глубоко проработано Аксаковым в его 

филологических трудах. Проблема тождества языка и мышления 
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освещается им с онтологических и с гносеологических позиций с вполне 
определенной целью. Во-первых, чтобы показать существование языка 
и мысли (сознания) «самих по себе». Он подчеркивает, что язык имеет 
«свою неотъемлемую самостоятельность и жизнь», свое «равномерно 

конкретное бытие»149
. 

Онтологический подход к языку прослеживается у Аксакова в 

подходе к задачам грамматики, суть которых он видит в том, чтобы 

«...понять и объяснить явления, которые предстоят ей как данные, 
образовавшиеся самостоятельно, выросшие на своем корню, а не 
отрицать их и называть странными. Одним словом, дело науки (а 
следовательно, и грамматики) - признать весь предмет своего изучения, 

как он есть, и из него самого извлечь его разум»
150

. 

Вместе с тем он обосновывает онтологическую первичность 

языковых форм, их связей, их членений, разрядов, объективно су-

ществующих в самом языке, по отношению к лингвистическому 

описанию и объяснению, которое должно стремиться раскрыть и верно 

отразить то, что заложено в самом языке. Аксаков подчеркивает: «В 

языке для нас важно то, что в языке же самом получило [66] форму, 

форму язычную. На основании самого языка, самой речи можем мы 

означить и определить части речи»
151

. 

В то же время философ отмечает, что мысль не связана одно-

значно с языком, не исчерпывает всю себя в нем, мышление — акт 
сознания, которое отделяет себя от другого, от всего остального мира, 
знание себя152

. Бытие языка и мысли не абсолютно и, чтобы показать 
одновременность их относительного существования, Аксаков обращает 
внимание на гносеологическую сторону тождества. Онтологическое 
тождество языка и мысли как бы растворяется в гносеологическом, 

которое представляется ему более важным, поскольку через познание 
движения духа и мысли выводятся формы их осуществления в слове. 
Тождество языка и мышления как бы составляет основу осознания 
смысла по форме. 

Вычленение онтологического аспекта тождества было необхо-

димо также для того, чтобы с позиций славянофильской философии 
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раскрыть источник развития, который, как они полагали, в деятельности 

духа, разума, Сущего. «Язык есть необходимая принадлежность разума, 
конкретно явившего, выразившего обладание природою через сознание 
и только через это обладающего ею...»

153 Философ допускает 
существование языка Божиего, который, однако, утрачен 

человечеством. Он видит его отблики в церковно-славянском языке, 
представляющем собой «сферу общего», отвлеченного. Но по мере 
построения грамматической системы русского языка, Аксаков, как и 

Хомяков, все более связывает источник его развития с народом — 

отсюда неразрывная слитность слов в понятии «язык — народ». Таким 

образом, он верно указывал на этно-центричность языка, его связь с 
конкретным этносом, на ту проблему, которая активно обсуждается в 

современной лингвистике и которая в политических реалиях 

приобретает особое значение. 
На последнее обстоятельство в свое время указывал П.Н. Милю-

ков (1859—1943), обращая внимание на ту роль, которая придается 

борьбе за государственный язык как самое могущественное средство 

слияния с господствующей национальностью и то отчаянное 
противодействие, которое этому процессу оказывается в разных странах 

Европы154
. 

Ориентация философско-лингвистической концепции Аксакова 
на языковые формы отражала его стремление выразить в грамматике 
национальное своеобразие русского языка. Его тезис о недопустимости 

переноса описания грамматического строя одного языка [67] на другой 

язык по сей день оценивается как важный вклад в развитие 
лингвистической науки. Последовательная реализация данного 

положения в трудах отечественных лингвистов в конечном счете 
обусловила позитивные сдвиги в отечественном языкознании в во-

просах разработки такой грамматической теории, которая была в 

значительной мере освобождена от готовых схем, базирующихся на 
описаниях других языков, и нацелена на познание объективно 

существующего строя русского языка155
. 
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В гносеологическом плане тождество мысли и слова, языка и 

мышления, по мнению Аксакова, представляет такое их соотношение, 
при котором одно познается через другое. Язык представляет собой 

форму, в которой «сама мысль оконченно здесь является», в нем всегда 
мысль, «слово выразило ее»

156
. Мышление как выражение предмета в 

знании не может существовать без соответствующего ему языка. Язык 

есть необходимая принадлежность разума, тот способ, каким становится 

возможно обладание природою через сознание. Слово - «это голос 
сознающего разума, данного свыше»

157
. Язык и мышление не могут 

быть отделены друг от друга, поскольку «одно выразилось в другом». 

Неразрывная гносеологическая связь мышления и языка, по его 

убеждению, указывает на способность человека охватить мир 

посредством языка. 
Исследуя вопрос о тождестве мышления и языка, Аксаков видит 

главную задачу в том, чтобы проследить мышление самого языка, его 

внутренние органические законы. Сущность языка в понимании 

Аксакова является формой свободного выражения духа, Сущего, мысли. 

«Язык - это необыкновенное, чудесное явление, каждый день 
повторяющееся, это необыкновенное существование всего сущего мира 
в новых соответственных формах...»

158
 Сущность мира, дух, является в 

языке, его формах, а язык есть существенное. Опираясь на общие 
представления о связи мышления и языка, ученый раскрывает 
диалектику мысли и слова, составляющих его суть: «...в самом высшем 

своем полете, своем существовании, она (мысль) носит на себе это 

слово, отвлекаемое вместе с нею... Но слово тут, и без него нет и не 
было бы мысли: и всегда, остановившись, можно вглядеться в 

конкретность его существования, выражения, формы. С другой стороны, 

и слово само по себе не остается как бы одно, покинутое мыслью... В 

нем всегда мысль... и нераздельна связь мысли со словом, как 

нераздельна связь содержания с выражением, идеи с формою, конкретно 

выразившаяся»
159

. Сила, которая всюду [68] присутствует и движет 
всем, — это мысль, дух. Она формирует человеческую психологию, 

формы убеждений и верований и непременно выражается в языке. 
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Слово, считал Аксаков, есть дух, воплотившийся в звуковую плоть, это 

воплотившаяся мысль. 

Таинство воплощения мысли в слове привлекало его особое 
внимание. В своих сочинениях он постоянно возвращается к этой 

проблеме, пытаясь то под углом зрения природы языка, то с позиции 

форм выражения мысли в слове приоткрыть завесу этой тайны. 

Характерное для его философии доминирование духовного начала 
обусловливало объяснение природы языка как дара Божьего, с чем 

солидаризируется и Некрасов, понимающий язык как средство, 

дарованное человеку Богом для выражения мысли. Науке не подвластен 

мир таинства духа, таинства жизни, она не в силах овладеть им. 

Следовательно, и науке слова не дано познать «таинство явления слова 
— этого нового мира, вознесшегося над миром»

160
. 

Аксаков полагал, что и материалистически ориентированной 

науке не по силам познать природу слова, поскольку здесь вовсе 
отвергается дух, а жизнь и смысл ее становятся непонятны. Истинное 
понимание природы языка возможно, по мнению философа, только 

откровением. 

Однако он сам не удовлетворяется таким ответом и в своих со-

чинениях пытается найти объяснение тайн природы языка, воплощения 
мысли в слово. Если язык есть бессознательно данная народу разумная 

форма, то слово «само создано человеком от природы», — считал 

Аксаков161
. Связанное с природой человека, слово в материи языка 

обретает свою объективность, близкую развивающемуся духу. Оно все 
проникнуто духом, через него просвечивается мысль. Слово придает 
мысли «конкретность существования, выражения, формы. Оно тело 

мысли. В своих сочетаниях с другими словами, частицами, облеченное в 

звуковую плоть, слово образует язык»
162

. 

Объяснение природы языка на основании установления родства 
слова не с Богом, а с человеком, с народом позволяло представителям 

формалистического направления определить назначение языковых форм 

как того способа, каким выражается существование языка в 

неразрывном единстве слова и мысли. И хотя Аксаков не забывает 
напомнить, что «человек не изобретал, а составлял слова», что слово 
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«вложено в него от Бога», эти утверждения не могут скрыть стремления 
исследователя дойти до истины, подчеркивают антропологический 

смысл его концепции языка. [69] 

В соответствии с принятой диалектической схемой развития 
Аксаков конструирует как процесс русской истории, так и движение 
языка. Диалектические по сути его рассуждения позволяют глубже 
проникнуть в природу языка, выявить его свойства. До сих пор 

сохраняет свое значение принцип, обоснованный Аксаковым и за-
ключающийся в том, что определение значения формы не может быть 
сведено к исчислению отдельных случаев ее употребления. Ученый 

выступал против определений, основывающихся на отдельных фактах 

употребления, но претендующих на всеобщность. На основе диалектики 

общего и единичного он анализировал соотношение значения формы и 

ее употребления: «Наука есть сознание общего в явлениях, целого в 

частности»
163

. На выявление общих закономерностей употребления 
языковых форм указывал и Некрасов, подчеркивая необходимость того, 

что «от значения формы должно доходить до значения ее 
разнообразного употребления — вот метод, которому мы следуем в 

решении каждого вопроса»
164

. 

Размышления о природе языка и слова подводят философа к 

вопросу о свойствах языка. В качестве атрибутивных свойств языка 
Аксаков рассматривает свободу, бытийность, существование в про-

странстве и времени. Исследуя эти свойства применительно к родному 

языку, он в первую очередь указывает на внутренне присущую ему 

свободу как «существеннейшее свойство русского языка», которое, по 

его мнению, обусловлено самой сущностью русского народа. 
Свойство свободы языка вытекает у Аксакова из сути идеи раз-

вития. Непрекращающаяся работа мысли придает языку динамизм, 

совершенствует его формы. Это вечное движение языка и мысли, 

подтверждаемое историей русского языка, было бы, считает Аксаков, 

невозможным вне свободы духа. Развитие обусловливает свободу, а 
свобода невозможна без развития. Русский язык — это развивающееся 

целое, где «ни одна буква не застоялась, в нем каждый звук живет и 

изменяется»
165

. Сопоставляя русский язык с немецким и французским, 

Аксаков пытается обосновать состояние свободы как всестороннюю 
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развитость форм разговорного и письменного русского языка, 
соединяющего в себе достоинства и того и другого. 

Позднее на материале исследования развития глагольных форм в 

русском языке Некрасов приходит к более конкретным определениям 

понятия свободы, рассматривая данное атрибутивное свойство в 

контексте бытийственного положения субъекта языка. Он отказывается 

от категории залога применительно к русскому языку [70] и предлагает 
новое разбиение глагола. Языковед считает лишним присутствие 
безличных глаголов в русском языке и заменяет его более общим 

разделением глаголов - на относительные, или прямые, и возвратные, 
выражающие самостоятельность действия. Это последнее значение 
составляет, по мнению Некрасова, специфику русского языка, 
отличающую его от языков европейских, в которых действие всегда 
представляется исходящим от предмета. 

Таким образом, действие выступает как самодовлеющее, неза-
висимое от человека событие. Человек не создает событие — он в него 

вовлечен. Событие - это самодовлеющий этап течения жизни, а не акт 
деятельности. Оно творится личностями, но само безлично. В 

формалистическом направлении положение бытийных предложений, в 

соответствии с этим утверждением, определяется в синтаксисе как 

центральное. Это, как отмечается в современных лингвистических 

исследованиях, свидетельствует о глубоком понимании 

представителями формалистического направления в философии языка 
общей ориентации русского языка на пространственно-предметный 

аспект мира, закрепления в нем специфичного состояния свободы166
. 

Бытийность как свойство языка в рамках формалистического 

направления предстает как следствие онтологического отождествления 
языка и мысли. В языке, считает Аксаков, нам вторично дан весь мир в 

иной форме. Этот второй мир создал дух на почве сознания, поэтому 

слово обладает не природным существованием, но «прозрачной 

объективностью», через него и в нем «просвечивает мысль», дух. 

Бытие слова, языка - это особый мир, со своими законами, где 
сознание, разум как бы уравнялись с бытием природы. Этот мир языка, 
как и природа, живет и развивается в двух формах своего су-

ществования — в пространстве и во времени. Пространство и время 

выступают как те необходимые формы существования, посредством 

которых функционирует и развивается язык, распределяясь по своим 

                                                 
166

 См.: Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. М., 1999- С. 804-805. 



ролям (частям речи) в зависимости от выражаемых качеств, действий 

или отношений. Данные рассуждения выстроены на типичном для 
философии славянофилов понимании онтологии пространства и 

времени. Представление о времени как категории силы, благодаря 

которой мир является разуму, как о силе в развитии, становящейся 

причиной бытия явлений, было отражением их идеалистических 

взглядов на природу пространства и времени. [71] 

Эти свойства логично вытекали из представлений Аксакова и 

Некрасова о конкретно-исторической среде обитания языка народа. Они 

были убеждены, что без последовательного уяснения смысла слова во 

времени невозможно установить его подлинное значение. Пространство 

языка существует в строго определенном времени, что позволяет языку 

быть адекватной формой выражения бытия народного духа. 
Представителями формалистического направления была верно 

схвачена склонность русского языка к пространственно-событийному 

представлению реальности бытия народа. «Под этими двумя формами 

предстала природа в понятии человека: под формою пространства, как 

предмет, под формою времени, как действие»167
. В слове пространство 

выступает в виде имени, а время — в виде глагола. Эти две части речи, 

будучи главными в языке, являются наиболее общими и в процессе 
отвлечения человеческой мысли от общего к конкретному имеют свои 

дальнейшие определения в разных частях речи. Методом философской 

дедукции и диалектического анализа Аксаков выводит систему 

грамматических категорий русского языка, взяв за исходное имя 

существительное и глагол. 

В философии языка Аксакова особое место отводится глаголу, 

где, по его мнению, более всего обнаруживается национальное 
своеобразие русского языка. «Глаголы нашего языка, - пишет он, — 

остаются во всей своей непокорной самостоятельности, не 
поддающейся теоретическим объяснениям»

168
. Система русского 

глагола, считал Аксаков, отлична от глаголов других языков прежде 
всего отсутствием форм времени, кроме настоящего. «Но настоящее 
одно, без понятия прошедшего и будущего, не есть уже время: это 

бесконечность... следовательно, и так называемое настоящее русского 

глагола, независимо от времени, высказывает не время, а нечто дру-
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гое»
169

. В русском глаголе ярче всего выступает качество действия или 

степень, характер его осуществления, и в этом, по мысли Аксакова, 
заключается источник единства и цельности русской глагольной 

системы. При этом он различает три способа или три вида выражения 
действия — это определенный, мгновенный, неопределенный и 

многомгновенный (иначе, однократный, неопределенный и 

многократный). Категория вида в русском языке выступает у Аксакова 
как своего рода центр спряжения. Все видовые формы — «формы 

одного и того же глагола, но формы не времени, а качества действия; 

понятие же времени... есть выводное из [72] качества действия»
170

. 

Поэтому русские глаголы отличаются необыкновенным многообразием 

психологических оттенков. 

Употребление и значение форм глагола в русском языке крайне 
разнообразны. «Чтобы найти основу изменчивых явлений действия, - 

писал Аксаков, - нужно погрузиться вовнутрь самого действия, нужно 

психологическое, так сказать, исследование, чтобы понять внутреннее 
единство сего, во внешности волнующегося мира»

171
. Эта позиция 

ученого раскрывает суть его отрицания временных форм глагола в 

русском языке, что, как правило, рассматривается как недостаток 

аксаковской грамматики. Хорошо зная древнерусские памятники 

письменности, Аксаков усвоил особенности восприятия времени 

нашими предками. 

Специфичность восприятия времени на Руси заключалась в том, 

что древнерусскому сознанию было свойственно нелинейное пред-

ставление о времени, в соответствии с которым каждое событие 
сменяется не последующим, как это происходит в современном 

культурном сознании, а продолжает существовать в своей реальности 

вечно. Каждое новое событие такого ряда не есть нечто отдельное от 
«первого» его прообраза — оно лишь представляет обновление и рост 
этого вечного события. Такое восприятие времени обращает мысль не к 

концу или результату, а к его истокам. Отсюда типичное для 

древнерусской письменности внимание к вопросу «кто зачал?», «откуда 
повелось?»

172
. В.В. Колесов подчеркивает, что сложная система 

глагольных времен помогала русскому человеку постичь диалектику 
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«времен». Для этих целей существовала специальная форма перфекта, 
обозначавшая настоящее в прошлом. Чтобы еще точнее показать 
важность настоящего времени, степени длительности действия, в 

системе языка развились своеобразные формы глагольного вида, 
оригинальные формы воплощения настоящего и преходящего действия, 

а формы будущего времени уже производны от вида (ср. «сработаю», но 

«буду работать»)
173

. Именно этот аспект понимания природы времени 

Аксаков и стремился отразить в своей грамматике, сохраняя 
преемственность с древнерусскими памятниками письменности. 

В отрицании категории времени Аксаков в качестве аргумента, 
помимо исторического опыта использования глагола, опирался на 
известные идеологические рассуждения. Он полагал: «русский глагол» 

потому пренебрегает категорией времени, что последняя представляет 
собой продукт абстрактного рационалистического подхода [73] к 

жизненному опыту. Рационалистическая мысль отвлекается от 
непосредственного характера действия, сосредоточиваясь вместо этого 

на отвлеченных от самого действия условиях, в которых оно протекает. 
В отличие от европейских языков, значение русского глагола 
направлено на выявление качественной сущности действия. «Глагол в 

Русском языке, — подчеркивал Аксаков, — выражает самое действие, 
его сущность... Язык наш обратил внимание на внутреннюю сторону 

или качество действия и от качества уже вывел по соответствию 

заключение о времени... Вопрос качества, вопрос: как? есть вопрос 
внутренний и обличает взгляд на сущность самого действия; вопрос 
времени, вопрос: когда? есть вопрос поверхностный и обличает взгляд 

на внешнее проявление действия. Я нисколько не завидую другим 

языкам и не стану натягивать их поверхностных форм на Русский 

глагол»
174

. 

Таким образом, значение вывода об отсутствии у русских глаго-

лов грамматической категории времени выходит, как верно отмечает 
Б.М. Гаспаров, за рамки чисто лингвистической гипотезы о том, что в 

русском языке временные формы не имеют постоянного значения, а 
зависят от вида и способа действия. Для Аксакова обнаруженное им 

языковое явление имело философское значение и позволило поставить 
вопрос о различии между рационалистически отвлеченной 

категоризацией жизненного опыта, составляющей, согласно 
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славянофильской концепции, сущность западной ментальности, и 

органическим подходом, стремящимся проникнуть в суть бытия, — то, 

что является отличительным свойством русской культурной 

традиции175
. 

Идея К.С. Аксакова получила развитие в творчестве Н.П. 

Некрасова, который, полемизируя с оппонентами, приводит обширный 

языковой материал из фольклора и разговорной речи, иллюстрирующий 

отсутствие у форм русского глагола постоянных значений времени. 

Вывод Некрасова о том, что формы русских глаголов не имеют 
постоянных модальных и временных значений, а значит, не могут 
считаться формами наклонения и времени, соответствует мысли 

Аксакова. «Быстрота, краткость, продолжительность, кратность 

действия не нуждаются во времени и им не измеряются. Про-

должительность проявления есть сила, душа, жизнь самого действия. 

Действие, проявляющееся под условием времени, отвлеченно, 

формально; действие же, проявляющееся под условием продолжи-

тельности (энергии), - жизненно. [74] Понятие о времени относится к 

понятию о продолжительности как нечто формальное, отвлеченное, 
условно существующее к тому, что живет на самом деле... Вот почему 

он (русский язык) отверг сухую формальную категорию времени и 

развил в себе формы, выражающие его живое свойство, — энергию, 

или, как мы сказали, продолжительность проявления. Насколько 

действительно Сущее отличается от условного и формального, 

настолько продолжительность как свойство русского глагола отличается 

от времени как свойства глаголов иностранных»
176

. Таким образом, 

выводы относительно русского глагола выражали славянофильскую 

идею об уникальности русского языка, духовного опыта русского 

народа. Глагол, неподвластный отвлеченным рационалистическим 

схемам и выражающий динамизм жизни, связан с историософскими 

идеями славянофилов и характеризует суть практической народной 

жизни и национальной духовной традиции. Его основное назначение, по 

мнению славянофилов, заключалось в преодолении разрыва между 

словом и делом, между субъектом и средой и, конечно же, той пропасти, 

которая существовала между интеллигенцией и народом. 

Атрибутивные свойства языка, в свою очередь, определяют его 

структуру. Свобода как состояние языка вытекает из представления 
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философа о вечно развивающемся духе. Выразителем духа является 

мысль или понятие. В работе «О русских глаголах» Аксаков в один ряд 

ставит понятие, внутреннее значение, дух, мысль, что дает основание в 

качестве элемента структуры слова выделить понятие или, что то же 
самое, внутреннее значение. 

Другим элементом языка является звук слова, посредством ко-

торого мысль обретает свое бытие. По определению Некрасова, «язык... 

звуковое определение народного мышления»
177

. Язык, отмечает 
Аксаков, имеет свое бытие во внешней среде существования в виде 
звука, который в слове сливается как форма с содержанием, с мыслью, 

«одухотворяется, так что уже перестает быть только звуком, но 

становится мыслью»
178

. В духе Шеллинга Аксаков размышляет: если 

человек сумеет постичь тайну сочетания мысли со звуком в слове, то 

«все языки, даже и неизвестные ему, вдруг станут ему ясны и понятны, 

и по звукам слов он будет узнавать их значение...». Таким виделся ему 

путь познания. 

Философия языка Аксакова содержит немало указаний на не-
исчерпаемые познавательные возможности, заложенные в языке. 
Человек, от природы обладая данным ему сознанием, получает [75] 

«власть овладевать предметом и становить оный собственностью 

разума»
179

. Благодаря сознанию, природа во всей своей естественности 

становится доступной человеку. Как только человек «сознал ее, 
произнес слово, назвал», она в его руках, вся перешла в его внутренний 

мир и стала его собственностью, подвластной его разуму. Но поскольку 

сознание без выражения быть не может, то решающую роль в познании 

Аксаков отводил слову, которое и есть выражение сознания. 

В «Опыте русской грамматики» Аксаков предпринимает попытку 

проследить превращение мысли в слово, раскрыть механизм по-

знавательной деятельности человека. Он отмечает специфический 

характер отображения человеком предметного мира: сознание, по его 

мнению, не есть простое отражение предмета. Философ не связывает 
это отражение с чувствами человека, ибо это было бы не познание, а 
ощущение. Аксаков указывает на то, что сознание дает предмету образ, 
который он переносит во внутренний мир духа, в область разума, 
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выражая его в слове особой формою — именем. Познание образа 
предмета, закрепление его в имени есть первая ступень познания. 

Надо отметить, что в трактовке образа Аксаков отталкивался от 
шеллингианской идеи цельности восприятия. В соответствии с ней 

основой восприятия предмета он считает именно «первое естественное 
впечатление». Поэтому человек лишь «старается выразить тот образ, в 

котором предстало ему событие»
180

. Что же касается «первобытного 

слова», то оно, полагает философ, было наполнено созерцаемым 

предметом. 

Далее, в сфере разумного постижения на следующей ступени 

познания, является внутренняя сторона предмета, имени - его значение. 
Единство внешнего и внутреннего составляет завершающий этап 

возникновения слова. Как соединение внешнего и внутреннего, оно — 

итог познания. Посредством диалектического отрицания Аксаков строит 
путь познания: от познания образа являющейся человеку природы - к 

выявлению внутреннего значения, а от них - к синтезу имени и значения 

в слове. 
Аналогично гегелевской схеме двойного отрицания у Аксакова 

представлено развитие звука как материальной оболочки мысли: 

вначале звук природы, где порознь существуют органические и 

неорганические звуки природы, которые умолкают в их соединении, 

заявляя о своем существовании в непроизносимых звуках [76] (подобно 

ъ). Возникновение речи человека представляет собой соединение 
согласных букв, выражающих неорганический, внешний звук, и букв 

гласных, связанных с органическими звуками. 

Процесс соединения звука со словом не был раскрыт Аксаковым. 

Каждый элемент языка в своем становлении и развитии он рассматривал 

порознь, оставляя ту брешь, которая предстает как таинство и Божий 

промысел. Лишь успехи естествознания и психологической науки 

способствовали исследованию проблемы превращения мысли в слово, 

происхождения языка, что, в частности, было показано А.А. Потебней. 

Но даже то, что открылось в процессе размышлений о тайнах 

происхождения слова, убеждало его в огромном значении роли слова в 

познавательной деятельности человека. Благодаря слову, с одной 

стороны, стал доступен внешний мир, который сознательно в нем 

отразился, «теряя свою материальную неуступчивость, улетучиваясь и 
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получая сознательный, прозрачный вид слова»
181

. С другой стороны, 

именно в слове нашел свое выражение внутренний мир человека, 
«выходя из неясности, обозначаясь и приобретая определенный 

образ...»182
. Слово, таким образом, в философии языка Аксакова 

выступает как тот новый мир, благодаря которому природа, дух, жизнь, 
все бытие осознанно и действительно предстает перед человеком. 

Неразрывная связь мысли со словом означает, что человек посредством 

слова не просто в сознании «повторяет предмет», но это удвоение есть 

новое возвращение к самому себе на почве знания и выражается 

предлогом со: со-знание183
. Человек со знанием, с полным отчетом в 

этом понимании предмета и есть познающий субъект, по мысли 

Аксакова. 
С помощью слова человек строит разумную жизнь, ибо «в слове 

все разумно». Язык является словесным выражением разумного, 

воплощением соборного разума народа. Аксаков убежден, что «русский 

язык ближе всех к языку первоначальному и в особенности удержал 

разумную сторону слова»
184

. Истоки его разумного начала философ 

связывал с идеей соборности как «единства во множестве», где истина 
есть результат работы соборного разума, воплощающего мысленную 

работу каждого из его членов. 

В идее соборности воплотились представления славянофилов о 

гармонии слова и мысли в русском языке, о совершенстве его 

грамматических форм, адекватно передающих движения человеческого 

духа и созерцания внешнего мира. Аксаков полагал, что «все, [77] что 

только возвышается над народною жизнью, что является как сфера 
мысли, общего, необходимо принимает формы языка»

185
. Отсюда его 

уверенность в том, что язык — это «неразрывный синоним народа», 

«язык — народ»
186

. Язык для славянофилов не нечто отвлеченное, а 
живое или, как писал сам Аксаков, живущее в неразрывном единстве с 
духом и мыслью народа, а потому история языка воспринималась 

славянофилами как история народа. Язык — это даже не столько язык, 

сколько народ, на нем говорящий. 
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Для Аксакова и Некрасова принципиальной установкой их 

философско-лингвистических исследованиях был категорический отказ 
рассматривать формы языка сами по себе, безотносительно к 

содержанию мысли. Из такого подхода с неизбежностью вытекал вывод 

об уникальности каждого языка, его непохожести на другие, поскольку 

уникален воплощенный в нем духовный опыт народа. Некрасов 

отмечал, что «различие в миросозерцании должно отпечатываться и на 
различии звуковых элементов языка: чем существеннее признаки этого 

различия, тем языки дальше отстоят друг от друга»
187

. История народа 
становилась материальной базой изучения истории языка, а потому и 

теоретические основания истории языка черпались из того же 
источника, что и идеи развития народа. 

Любопытно, что представление о языке как синониме народа 
возникло у Аксакова еще в юношеские годы. В одном из писем к 

двоюродной сестре, М.Г. Карташевской, он высказывает убеждение, 
основанное на увлечении «словопроизводством», что «филология 
открывает философию народа»

188
. Всю свою непродолжительную жизнь 

философ оставался верен этому своему юношескому убеждению. 

Аксаков сознательно придает слову действенную 

жизнетворящую функцию, пытаясь отыскать такие разумные формы 

жизни и деятельности, которые бы способствовали общественному 

прогрессу, процветанию России. В споре с А.В. Сухово-Кобылиным он 

замечает: «Кобылин, как материалист, думает, что человек ничего не 
изобрел, но все получил извне, что он копирует только природу; а я 

думаю, напротив, что человек все развивает из себя и все внешние 
впечатления подчиняет тому образцу, который лежит во глубине его 

духа. Правда, природа внешняя дает иногда толчок его развивающей 

силе, наводит его на мысль, но развивает и мыслит сам человек, а 
внешняя природа есть, так сказать, только предлог для постепенного 

развития всех духовных его сил»
189

. По мнению Акса[78]кова, 
«материальное, хотя, по-видимому, властительное, отношение не дает 
обладания природою»

190
. Вся предметно-практическая деятельность 

людей вторична, поскольку она возможна только благодаря 
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говорящему, разумному существу. Отсюда вытекало утверждение 
славянофилов о самодостаточности таких явлений, как национальное 
самосознание, нравственный потенциал русской культуры и 

православия и т. д., как тех условий, благодаря которым возможно 

обеспечить ведущее место России в историческом развитии. 

В славянофильской теории познания соборный характер нацио-

нального самосознания, аккумулирующий в себе религиозный опыт 
православия, выступает тем способом мышления, благодаря которому 

становятся доступны вечные истины бытия. Самобытная философская 

мысль славянофилов, опирающаяся на соборный разум русского народа, 
не допускала, как полагал А.Ф. Лосев, того, что «истина может быть 
открыта чисто интеллектуальным, рассудочным путем, что истина есть 
лишь суждение. И никакая гносеология, никакая методология не в 

силах, по-видимому, поколебать того дорационального убеждения 
русских, что постижение Сущего дается лишь цельной жизни духа, 
лишь полноте жизни»

191
. Отсюда вытекал часто повторяемый 

Аксаковым призыв к единству слова и дела, который придавал истине, 
помимо гносеологического, еще и ценностный смысл, как выражению 

стремления человека к гармонии бытия и духа. 
Представление о языке как словесном выражении разума, прису-

щее формалистическому направлению, не исключает, по мнению 

славянофилов, возможности его рассмотрения как средства познания. 

Способность языка выражать общее содержание делает возможным его 

применение в качестве орудия мысли народа. Сама мысль, погружаясь в 

сферу отвлеченного, вынуждена делать язык своим орудием и 

средством. Проводя различие между функцией выражения мысли и 

орудийной функцией, К.С. Аксаков указывает на то, что познание 
общего, существенного, осуществляющееся в сфере коллективного 

разума не посредством откровения, а с помощью языка, является 
удобным средством удерживать мысль, где только слово «дает 
чувствовать мысль, его переступающую, где слово все проникнуто 

сквозящею сквозь него мыслью, где слово, по-видимому, становится 

орудием»
192

. 

Н.П. Некрасов в своих сочинениях расширяет представление об 

орудийной функции языка, подмечая то обстоятельство, что [79] «мысль 
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человеческая находит в языке средство получить соответственный (хотя 

не тождественный) определенный образ»193
. Глубокая и четкая 

постановка представителями формалистического направления в своей 

лингвофилософии вопроса об активной роли языка как орудия и 

средства мыслительной деятельности человека экспериментально 

подтверждена современными лингвистическими и психологическими 

исследованиями, обосновавшими необходимость использования 
языковых средств для протекания процессов мышления. 

Стремление не останавливаться на лингвистических фактах и 

явлениях, как таковых, а искать в них смысл способствовало тому, что 

философия языка Аксакова в его трудах приобрела известную 

целостность и самодостаточность. Она предстает как итог философских 

размышлений о формах адекватного выражения народного духа, о 

способах выражения мышления народа, личности, достижения единства 
слова и дела. Упреки в «немецкой отвлеченности», которые 
приходилось слышать в свой адрес Аксакову, были справедливы лишь 
постольку, поскольку он, изучая проблемы языка, пользовался 

философскими методами, получившими наиболее полное развитие в 

классической немецкой философии. Как пишет Д.И. Чижевский: 

«Аксаков развивает философию языка в духе Гегеля, но выходя за 
пределы сказанного Гегелем»

194
. Применение гегелевской диалектики к 

явлениям духовной жизни русского народа, его языку позволило ему 

проанализировать и дать собственный ответ на вопрос о месте и роли 

языка в культуре России, раскрыть его сущность, сформулировать ряд 

важных проблем языкознания, которые получили свое разрешение и 

развитие в трудах отечественных лингвистов, и прежде всего Н.П. 

Некрасова. 
На основе изучения ситуации, сложившейся в отечественном 

языкознании, Некрасов, прежде всего, пересмотрел возможности 

применения дедуктивного метода применительно к языкознанию, 

которым часто пользовался его предшественник. Ученый, не отрицая 
роли логики в изучении языка, вместе с тем считал, что научное 
исследование должно строиться на индуктивных выводах, что было 

обусловлено уровнем развития науки. «Теперь, - писал Некрасов, — не 
мысль поверяется фактом, а из фактов делаются непосредственные 
выводы. Ни к чему в настоящее время нельзя подходить с 
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самодовольным чувством знатока с разными отвлеченными теориями. 

Необходимо прежде всего приступить к рассматриванию [80] и 

изучению фактов и явлений природы и жизни. ...Пришло время 

сознания, что вся наша вековая ученость — ничто в сравнении с 
бесконечным разнообразием сил и законов, проявляющихся в явлениях 

природы и жизни, что не они зависят от наших знаний, а наши знания 
зависят от их благосклонности предстать пред испытующим умом в 

более или менее доступной, ясной форме; что вся наука живет не где-
нибудь на стороне, а именно внутри, в самых явлениях природы и 

жизни, и что, наконец, пора уже бросить важно драпироваться в ученую 

мантию и обратить ее в мешок для сбора фактов. Теперь наука 
извлекается не из головы, а из недр самой жизни и природы»

195
. 

В соответствии с достигнутым уровнем науки в 60-е годы XIX 

века Некрасов считал необходимым отказаться от метода дедукции. Он 

полагал, что, «находясь под влиянием общего, отвлеченного взгляда... 
нет возможности объяснить... развитие... форм в языке»

196
. Взяв за 

исходное эмпирический материал в его наиболее близкой к народной 

форме, Некрасов в работе «О значении форм русского глагола» 

продолжает развивать центральную идею формалистического 

направления в философии языка об особом значении исследования 
форм русского языка как основного способа построения развитой 

грамматики русского языка. В этом языковед видит возможность 
освободить грамматику от все еще имеющих место попыток ее 
построения на основе логической теории. На примере 
«Общесравнительной академической грамматики», изданной в 1852 

году, Некрасов раскрывает очередное приложение, на этот раз 
кантовской логики, к разработке грамматической теории. На все эти 

попытки он резонно замечает, что «как ни приятно созерцать и 

любоваться симметрией кантовских категорий суждения, однако 

объяснить посредством их формы глагола в каком бы то ни было языке, 
а тем более в русском, — дело, по нашему мнению, весьма 
неосновательное»

197
. По его мнению, категории Канта представляют 

собой априорные данные рассудка, посредством которых возможно 
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лишь познание явлений, «а вовсе не как такие данные, которые 
заключаются в самих явлениях»

198
. 

Выделяя форму как объект лингвистических исследований, 

Некрасов в очередной раз раскрывает коренное отличие понимания 
существа процесса познания русскими мыслителями от его трактовки в 

гносеологических концепциях европейских философов. Выделяя в 

формах языка источник знаний о правилах постро[81]ения 
грамматических систем, законах его развития, славянофилы за этими 

формами видели выражение народного духа, его миросозерцание. В 

слове воплощается все богатство и глубина народной жизни. Слово — 

мысль передает самобытность и степень развития разума народа. Вот 
почему Некрасов ставит риторический вопрос: «Неужели глагольные 
формы могут быть так же общи, как общи логические категории 

суждения? Неужели миросозерцание какого-либо народа, выражаемое в 

языке, все то же, что общие начала человеческого мышления?»
199

 

Если у Аксакова имела место двусмысленность в определении 

онтологических оснований познания, то Некрасов более решительно 

отстаивает взгляд на язык как единственную основу познания 
эмпирических данных опыта. Он подчеркивает доминирующее влияние 
языка на мысль, которое достигает в грамматических формах наиболее 
определенного выражения. В них мысль уже далеко не полна, «теряет 
всю свежесть, всю силу, весь, так сказать, букет своей выразительности, 

утрачивает свой дух, краски и покрывается ровной бледностью от 
первого слова до последнего под тою ломкою и перестройкою, которую 

производит над ним... грамматика»
200

. Панлогизм гносеологии немецкой 

философии был неприемлем для славянофилов, которые под бытием 

понимали не существование абсолютного разума, а бытие народного 

духа в многообразных его проявлениях и, в частности, в языке. Некра-
сов сравнивает роль языка с ролью воздуха в мире вещества. Как воздух 

проникает и обнимает собою предметы вещественной природы, так 

язык проникает и обнимает собою умственную жизнь человека. 
Форма не есть нечто самодовлеющее, существующее само по 

себе. В своих сочинениях Аксаков отмечал, что как в природе через 
форму, через внешнее, идея, внутреннее, определяясь, становится в 

разряд явлений, так и в языке значение слова, выраженное в корне, 
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входит в систему языковых категорий только через форму. Ученый 

подчеркивал исключительную важность внутреннего значения, так как 

«дух, мысль слова занимают первое место в нашем языке вообще. В 

области имени, в области предмета, эта внутренняя сторона выразилась 

в твердых, постоянных формах; в области глагола, в области действия, 

эта внутренняя сторона принимает значение личности, и потому так 

подвижны и изменчивы служащие ей формы глагола»
201

. [82] 

Некрасов, разделяя эту точку зрения, рассматривает познава-
тельную роль форм языка не как следствие отвлеченных рассуждений, а 
как реальное проявление свойств предметов и явлений, закрепляющихся 
в значениях грамматических форм. Это обстоятельство он подчеркивает 
и названием своей работы «О значении форм русского глагола», где 
значение рассматривается «как смысл всего понятия»

202
. Форма не что 

иное, как необходимый способ реализации мысли, понятия, но не 
всякого, а лишь того мысленного содержания, которое вытекает из 
реального понимания действия. В связи с этим онтологизм языка 
Некрасов видит в вещественности значения русского глагола, 
непосредственно связанной с развитием его форм и их особенного 

смысла. Поэтому, считает языковед, недопустимо смешение формы со 

значением, поскольку в живой речи формы могут приобретать не 
свойственные им значения, а также случайные и не отвечающие духу 

формы. «Объяснять формы можно и должно только из них самих, а не 
из чего-либо другого»

203
. 

Акцент на форме языка свидетельствовал о стремлении постичь 
наиболее устойчивое, существенное, закрепленное в значениях формы. 

В то же время открывалась перспектива и для познания случайного, 

меняющегося под влиянием обстоятельств развивающейся народной 

жизни и отливающегося в формах языка и речи. 

Философская парадигма языка, имплицитно выраженная в 

лингвистических исследованиях Н.П. Некрасова, развивала основные 
идеи К.С. Аксакова, подводя под интуитивно высказанные мысли 

предшественника эмпирическую базу доказательств, одновременно 

освобождая его построения от утративших свой первоначальный смысл 

и актуальность. При этом он выказывает неизменное уважение к 

«живости и ясности понимания своего предшественника». В своем 
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понимании формы, следуя за Аксаковым, Некрасов приближается к 

тому пониманию грамматической формы (или формы слова), которое 
впоследствии было развито Ф.Ф. Фортунатовым. 

Точность и глубина исходных принципов, используемых в 

философско-лингвистических исследованиях, позволила Некрасову 

последовательно отстаивать их в полемике со всевозможными по-

пытками представить язык как безжизненное явление, построенное по 

законам логики. Одна из таких попыток связана с выходом в 1841 году 

работы немецкого лингвиста К. Беккера «Организм [83] языка», где 
была высказана мысль о языке как о живом организме. Книга Беккера, 
пишет Некрасов, «очаровала всех ясностью и систематическою 

последовательностью логической постройки»
204

. Успех книги Беккера 
был значительнее успеха переведенного П.С. Билярским в 1859 году на 
русский язык труда В. фон Гумбольдта (1767— 1835) «О различии 

строения языков и его влиянии на духовное развитие человеческого 

рода». Немногие из русских языковедов видели в беккеровском труде 
отвлеченность в понимании языка. Некрасов был одним из тех, кто не 
обманулся обращением автора с языком как с живым организмом. Он 

разглядел в этом труде очередное стремление изучать язык посредством 

логики. Н. П. Некрасов пишет, что Беккер представляет язык «скорее в 

образе скелета, иссушенного логическим отвлечением и очищенного 

систематическим изложением, чем в образе живого организма, в 

котором жизнь обнаруживается беспрерывным движением и игрою 

красок»
205

. Аналогичную позицию в этот период занял и А.А. Потебня, 
который в своих трудах окончательно развенчал попытки Беккера с 
целью объяснения природы и свойств языка под видом новой 

терминологии протащить дискредитировавшие себя взгляды. 

Аксаков и Некрасов были убежденными противниками уни-

версальной формально-логической грамматики, в какой бы форме она 
ни выступала. Основой для построения грамматики русского языка, по 

их мнению, является глубокое изучение национального языка в его 

развитии, освобождение русской грамматики от оков универсальной 

логико-схоластической систематики. Осознание глубокой внутренней 

связи между языком и народом обусловливало выработку ими подхода к 

истории народа как к основе для изучения истории языка. 
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В духе славянофильской идеологии Аксаков и Некрасов решали 

и вопрос об этноцентричности языка как важного средства пробуждения 
и развития самосознания народа. Отмеченная ими взаимосвязь между 

языком и народом, на нем говорящим, позволила понять 
методологическую основу возникновения националистического по 

своей сути тезиса о роли языка господствующей национальности в 

создании собственной государственности, стремление властей 

отдельных государств вынудить представителей других 

национальностей признать язык так называемой титульной нации в 

качестве единственного языка общения в данном государстве. [84] 

Центральным вопросом философско-лингвистического учения 

К.С. Аксакова и Н.П. Некрасова выступает вопрос о форме языка. 
«Концентрация внимания на формах языка, — подчеркивал академик 

В.В. Виноградов, - сильная сторона грамматической концепции К.С. 

Аксакова, резко отделяющая его лингвистические взгляды не только от 
взглядов Н.И. Греча и его последователей, но и от грамматической 

концепции Ф.И. Буслаева»
206

. В языке под формой, в широком смысле 
слова, русские языковеды понимали не формальные грамматические 
конструкции, а те специфические средства выражения мысли, духа 
народа, которые заключены в слове. Языковые формы, доказывали они, 

неразрывно связаны с формами народной жизни и призваны передавать 

ее особенности и характер, составляющие качественные отличия 
русского национального самосознания. И Аксаков, и Некрасов в форме 
видели тот способ, которым достигается тождество мысли и слова, 
бытийность языка. На основании всестороннего анализа места и роли 

языковых форм Аксаков и Некрасов сводили сущность языка к форме 
выражения свободного духа народа, его разума. 

Современные исследования в области лингвистики подтверж-

дают сделанный К.С. Аксаковым и Н.П. Некрасовым вывод о не-
разрывной связи языковых форм с формами национальной духовности. 

В работах А. Вежбицкой, В.В. Колесова, О.Н. Корнилова и других 

исследователей содержится обширный лингвистический материал, 

подтверждающий, что русский язык является системой концептов 

национальной культуры. Фиксируя в своем лексическом и 

фразеологическом составе результаты осмысления мира, язык в его 

матрицах обслуживает как отдельного человека, так и народ в целом. А 
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сами языковые формы предстают как тот способ, каким мы проникаем в 

глубины духовности, осваиваем особенности национального мышления, 

организуем свое мировосприятие. 
Несомненной заслугой К.С. Аксакова является создание впервые 

в истории русской мысли учения о языке, представляющего сплав 

славянофильской философии и грамматической концепции, по-

строенной на критическом осмыслении достижений отечественного 

языкознания. В философии языка Аксакова, получившей свое развитие 
в трудах Н.П. Некрасова, нашли свое воплощение идеи славянофилов о 

возрождении национального самосознания и значении в этом процессе 
отечественной науки о языке. [85] 

 

Развитие философии языкового формализма в 

русской лингвистической традиции второй половины 

XIX—начала XX века (Ф.Ф. Фортунатов, А.А. Шахматов) 
Вывод славянофилов о языке как форме воплощения народного 

духа, способе, каким проявляется уникальность культуры, жизни и быта 
нации, получил свое дальнейшее развитие в трудах выдающихся 
русских языковедов Ф.Ф. Фортунатова (1848—1914) и его ученика А.А. 

Шахматова (1864-1920). Эти русские ученые олицетворяли собой цвет 
отечественной научной элиты второй половины XIX - начала XX века. 
Фортунатов и Шахматов в своей научной деятельности выполнили роль 
того необходимого «духовного звена», которое соединило в одну 

неразрывную традицию философско-лингвистические искания 
славянофилов с размышлениями о языке русских философов периода 
духовного ренессанса. Во многом этому способствовали их личные 
качества как крупных ученых и философов. 

Ф.Ф. Фортунатова отличала поразительная сила абстрактно-ло-

гического мышления. «Это — философ-математик», — писал о нем 

академик В. В. Виноградов207
. Многие черты своего учителя наследовал 

А.А. Шахматов, который с гимназического возраста проявлял интерес к 

филологии. Для Шахматова Фортунатов был «воплощением той самой 

науки, около которой сосредоточились все его симпатии и интересы»
208

. 

Учитель с отеческой любовью принял под свое руководство 15-летнего 
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гимназиста, который, благодаря своей пытливости и исключительной 

работоспособности, необыкновенно быстро вошел в науку. 

Ф.Ф. Фортунатову принадлежала заслуга создания Московской 

лингвистической школы, которая возглавила борьбу против логицизма в 

синтаксисе, поставив во главу угла лингвистические критерии, а также 
сделала ряд открытий, имевших, по словам современников, эпохальное 
значение и оказавших большое влияние на европейское языкознание 
конца XIX — начала XX века. Главным из них является, как считает 
А.В. Десницкая, коренное преобразование методов лингвистического 

исследования209
. 

Основной недостаток современных ему лингвистических иссле-
дований Фортунатов видел в том, что преимущественным вниманием 

языковедов пользуется метод сравнения языков, а мысль об [86] 

истории самого языка остается вне поля зрения. Между тем опыт 
изучения индоевропейских языков подсказывал ученому, что срав-

нительное исследование языков по отношению к их общему проис-
хождению из единого источника и историческое их изучение тесно 

связаны между собой. «Изучение истории того или другого индо-

европейского языка в его раздельном существовании есть, конечно, 

изучение дальнейшей истории тех фактов, которые открываются из 
сравнения этих языков с другими языками, родственными по 

происхождению; но для этого сравнения требуется в свою очередь 
выделение в данном случае его наиболее древних фактов, а такое 
выделение может быть точным лишь тогда, когда основывается на 
изучении дальнейшей истории этих фактов в данном языке... а потому 

сравнительное изучение их должно быть изучением сравнительно-

историческим...»
210

 Фортунатовское направление сравнительно-

исторических исследований способствовало утверждению в 

языкознании строго обоснованных и широко поставленных срав-

нительных исследований языка при глубоком внимании к истории его 

развития на материале исторических памятников письменности и 

наречий. 

Решению собственно лингвистических задач, а также формиро-

ванию четко выраженного философского учения о языке способст-
вовало основательное философское образование Фортунатова, который 
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специально занимался философией и следил за ее успехами. Ученый, 

как свидетельствует его ученик А.А. Шахматов, постоянно обращался к 

вопросам, связанным с теорией познания, с отношением мышления к 

внешнему миру, «во всеоружии знания» брался за разрешение вопросов 

об отношении языка к мышлению211
. Хорошо понимал необходимость 

философских обобщений и сам Шахматов, который испытал на себе 
сильное влияние славянофильской философии. 

В 70-х годах XIX века философия языка русских языковедов 

складывалась на фоне бурного развития наук и впитала в себя раз-
личные философские и лингвистические идеи, но несомненным ее 
достоинством была глубина и самостоятельность суждений, 

оригинальность и свежесть выводов. Во многом благодаря 

философскому подходу, Фортунатову и Шахматову удалось превратить 
лингвистику в науку, освободив ее от психологизма, а язык - от 
навязанных и несвойственных ему категорий логики. Их философия 
языка — результат глубокого осмысления данных языкознания, 
исследова[87]ния законов развития языка, позволивших достаточно 

определенно выделить и решить ряд принципиально важных вопросов, 

связанных прежде всего с соотношением языка и мышления, с социаль-

ным предназначением языка. Органично соединяя в себе черты 

лингвистов и философов, историков и этнологов, археологов и 

социологов, Фортунатов и Шахматов сумели выработать принци-

пиально новые подходы к структуре языка и сформулировать фун-

даментальные выводы, которые до сего времени возбуждают мысль их 

последователей и оппонентов. 

Свою научную деятельность Ф.Ф. Фортунатов начал с изучения 
живых языков и их истории во время поездки в Литву. Уже в этот 
период лингвистические факты становятся основой для философских 

размышлений ученого о связи языка с историей народа. Фортунатов, 

начиная с первых своих исследований, тесно увязывал язык с жизнью 

народа, судьба которого, как он справедливо считал, неразрывно связана 
с судьбой языка. «Язык принадлежит обществу; язык принадлежит 
людям как членам того или другого общества; язык в числе других 

элементов сам образует и поддерживает связи между членами 

общества... Язык с течением времени видоизменяется, язык имеет 
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историю, но эту историю язык имеет в обществе, т.е. как язык членов 

общественного союза, и этот общественный союз с течением времени 

изменяется сам, имеет свою историю»
212

. 

Развитие языка Фортунатов рассматривал параллельно с про-

цессами, идущими в обществе. Именно с этой точки зрения он 

объясняет причины возникновения диалектов в одном языке. 
Дифференциация общества на части соответствует дроблению языка на 
отдельные наречия. Когда исчезает связь между разъединившимися 
частями общества, наречия одного и того же языка, продолжая 

развиваться, превращаются в самостоятельные языки. И наоборот, когда 
связи, соединяющие различные части общества, тесны, различные 
наречия постепенно объединяются. Фортунатов был убежден, что 

развитие языка нельзя представить себе только как его 

дифференциацию, поскольку оно одновременно представляет собой и 

интеграцию. Для реальной истории характерны и более сложные 
процессы, когда диалекты могут соединяться и снова распадаться, что 

является отражением происходящих в данном обществе изменений. 

Необходимо изучать язык, принимая во внимание различия, которые 
зависят от уровня общественного раз[88]вития. Например, считает 
ученый, чем более первобытным является общество, тем более 
однородно оно по своему составу, и поэтому в языке такого общества 
наблюдаются только местные диалектные изменения. Но слабые связи 

между частями первобытного общества благоприятствуют быстрому 

преобразованию местных диалектов в самостоятельные языки. С 

развитием общества происходят изменения в его структуре, поэтому и в 

языке увеличиваются различия в диалектах. С ростом общественных 

связей взаимные отношения между разными элементами общества 
расширяются. Особенно важная роль в объединении народов, считал 

Фортунатов, принадлежит письменности. 

Идеи русского ученого о связи языка с историей народа оказали 

весьма существенное влияние на его ученика. Шахматов, испытавший 

на себе также сильное влияние философско-лингвистических идей А.С. 

Хомякова, которые открыли ему новый путь для историко-культурных 

разыскании, в своей научной деятельности строго следовал этому 

принципу. Установление живой связи с народом, «знакомство с 
историей русского народа, с нравственным и умственным состоянием 
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его в прошедшем и настоящем»
213

 он рассматривал как условие 
успешной деятельности ученого. 

Как реализацию замысла своего учителя следует рассматривать 

труд Шахматова «Очерк древнейшего периода истории русского языка», 

написанный им для одиннадцатого выпуска «Энциклопедии славянской 

филологии», где на материале истории языка и жизни славян 

раскрывается протекание жизни языка параллельно с другими 

явлениями в жизни народа. Шахматов, как и Фортунатов, был убежден, 

что чисто лингвистические построения, направленные на воссоздание 
прошлых эпох в жизни языка, должны получить свою опору в истории 

народа, на нем говорящего. 

Приняв за методологический принцип происхождение языка из 
истории народа, Шахматов подчеркивает те несомненные преиму-

щества, которые из него вытекают. С одной стороны, появляется 

возможность «проверять факты из жизни языка фактами из жизни 

народа»
214

. С другой — факты, извлеченные из жизни языка, являются 
непререкаемыми показателями фактов из народной жизни, «почему-

либо не засвидетельствованных, оставшихся не отмеченными, как, 

впрочем, остались не отмечены древними летописцами и наивными 

летописаниями большая часть внутренних явлений народной жизни»
215

. 

[89] 

Исследование истории происхождения русского языка Шахматов 

осуществлял в широком социокультурном контексте на основе 
открытого славянофилами принципа взаимосвязи между языком и 

народом. Ученый исходил из того, что язык есть один из компонентов 

каждой народности и в то же время он есть один из показателей 

культуры народа. История языка и история народности между собой 

тесно взаимосвязаны: язык является важным национально-образующим 

признаком, так как все особенности культурного бытия неминуемо 

отражаются в языке. А поскольку явления языка, возникнув в древние 
времена, сохраняются в более поздних языковых формах, то эти данные 
позволяют реконструировать картину жизни народа. Выступив как 

историк и как лингвист, Шахматов доказал, что «наука о русском языке 
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не есть наука самодовлеющая, в себе самой замкнутая, но есть только 

отрасль одной общей науки о русском народе»
216

. 

Анализируя культуру славянских народов, ученый стремится 

постичь внутреннюю форму разноязычных слов. Шахматов конк-

ретизирует понятия, применяемые учителем для раскрытия роли 

процессов дифференциации и интеграции в развитии языка. Он 

использует понятия «центробежных» и «центростремительных» сил, 

чтобы показать влияние объединительных и разъединительных тен-

денций в жизни славянских племен на развитие форм языка, культуры, 

государственности. Ученый делает и более широкие обобщения, 

указывающие на то, что «нация определяется общим языком и общими 

культурными и политическими учреждениями»
217

. Начало истории 

русской народности и русского языка Шахматов связывает с действием 

центробежных сил, когда восточнославянские племена отделились от 
своих соплеменников и зажили обособленной жизнью. 

Разделяя идеи славянофилов о роли духовных факторов в про-

буждении национального самосознания, русский ученый в качестве 
решающего фактора образования государственности рассматривает 
просвещение и культуру. «Как только в стране складываются основания 

для своей местной, национальной культуры, — пишет Шахматов, - 

стране обеспечивается национальное единство»
218

. Наряду с 
просвещением и культурой, в качестве факторов процесса развития 

народности он исследует национальное и религиозное самосознание. 
Частью, и притом главной, истории русской культуры, считали и 

Шахматов, и Фортунатов, является история языка. Воссозда[90]ние 
исторической картины звукового и морфологического развития 

русского языка открывает, по их мнению, путь к постижению духа 
создавшего язык народа, позволяет понять его культурную историю, его 

сложное и великое прошлое. 
В плоскости аксаковского взгляда на язык как знаковую форму 

Фортунатов решал и центральную проблему философии языка - 

проблему соотношения языка и мышления. Он отстаивал позицию, 

согласно которой «...не только язык зависит от мышления, но... и 

мышление в свою очередь зависит от языка: при посредстве слов мы 
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думаем и о том, что без тех или других знаков не могло бы быть 
представлено в нашем мышлении, и точно так же при посредстве слов 

мы получаем возможность думать так, как не могли бы думать при 

отсутствии знаков для мышления по отношению именно к обобщению и 

отвлечению предметов мысли»
219

. Представление о слове как знаке 
предметов мысли Фортунатов последовательно развивал в своих трудах, 

подчеркивая тем самым значение формализма для решения вопроса о 

соотношении мышления и языка. 
В докладе «О преподавании грамматики русского языка в сред-

ней школе» на съезде учителей Фортунатов вновь возвращается к теме 
взаимоотношений языка и мышления, подчеркивая в его решении 

присутствие не только теоретического смысла. При этом особое 
внимание он сосредоточил на теме выражения мысли не только 

посредством языка, но и в самом языке. Фортунатов писал: «Тот, кто не 
привык думать об отношении языка к мысли, замечает главным образом 

лишь внешнее проявление, обнаружение связи, существующей между 

мышлением и языком: язык представляется средством для выражения 
наших мыслей»

220
. Поэтому ученый считал неудачным определение 

языка как средства выражения мысли. Фортунатов обращает внимание 
на то, что придание языку лишь экспрессивной функции (выражения 
человеческих чувствований и мыслей) обедняет понятие о нем, 

поскольку с этой стороны он лишь внешнее проявление мысли и 

предполагается, будто мысль «сама существует, развивается 
совершенно независимо от слов, подобно тому, как в нашей речи вместе 
с мыслями выражаются и различные наши чувствования (например, в 

словах-междометиях или в видоизменениях речи), которые сами 

действительно существуют, развиваются независимо от слов»
221

. Слово 

не является лишь какой-то внешней оболочкой по отношению к мысли, 

считал ученый. [91] 

Ближе к истине, по мнению Фортунатова, подход к языку не 
только как к средству выражения мыслей, но также как к орудию 

мышления. «В нем указано на то, — говорил ученый, — что мышление 
создает для себя нечто при посредстве языка», но и здесь «значение 
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языка в процессе мышления все-таки разъяснено неточно, а именно, при 

таком определении языка легко вносится представление о языке как о 

постороннем для самой мысли, хотя и полезном для нее орудии, между 

тем как в действительности явления языка по известной стороне 
принадлежат к явлениям мысли»

222
. 

Фортунатов обосновывает единство языка и мышления их 

принадлежностью к миру психического, где язык предстает как 

психическое явление, протекающее в сознании человека в виде системы 

представлений звуков речи, ассоциативно связанных друг с другом. В 

этом историки языкознания усматривают влияние на ученого идей 

ассоциативной психологии И.Ф. Гербарта и И.М. Сеченова223
. Однако 

было бы преувеличением говорить о психологизме философско-

лингвистической концепции Фортунатова, поскольку в науке уже в ту 

пору прочно утвердилось понимание того факта, что вне данных 

психологической науки проблема языка не имеет своего решения. К 

данным психологии прибегал и Гегель, когда необходимо было 

говорить о языке конкретным образом. Он отмечал, что по отношению к 

языковому материалу (словесному составу) «следовало бы вернуться к 

антропологической, точнее, психофизиологической точке зрения»
224

. 

В философии языка Фортунатова язык выступает как категория 
практического сознания, подразумевая под этим ту роль, которую он 

выполняет в жизни людей. Уже в философской концепции языка 
славянофилов содержится указание на ту роль, которая отводится слову 

в пробуждении и развитии самосознания народа. Через веру, 

философию и словесность слово превращается в важный духовный 

фактор воздействия на общественное сознание. Язык, как и речь, в этом 

смысле не психологическое явление, а вид деятельности, 

превращающий сознание из потенциального в актуальное, активно 

действующее сознание. Об этом писал и Гегель, подчеркивая, что язык 

является более совершенным выражением человека, чем не-
произвольное обнаружение души225

. Формальная выразительность 
средств языка, в отличие от внутренних интенций, объективирует 
систему знаний человека о мире. [92] 

                                                 
222

 Там же. С. 435. 
223

 См.: Березин Ф.М. История русского языкознания. С. 131; Толкачев А.И. 

Ф.Ф. Фортунатов (1848-1914) // Известия АН СССР. СЛЯ. Т. 23- Вып. 5. М., 1964. С. 

403. 
224

 Гегель. Энциклопедия философских наук. Т. 3. С. 295 
225

 См.: Там же. С. 210, 241. 

Понимание языка как практического сознания, впервые в русской 

философии выраженное в интуитивной форме славянофилами, было в 

XIX веке весьма популярно. Среди философов понятия «практическая 

философия», «практический разум» находили широкое применение. В 

«Немецкой идеологии» К. Маркс и Ф. Энгельс указывали на то, что 

«язык есть практическое сознание, существующее и для других людей и 

тем самым существующее также и для меня самого, действительное 
сознание, и, подобно сознанию, язык возникает лишь из потребности, из 
настоятельной необходимости общения с другими людьми»

226
. Язык, 

таким образом, предстает не как внешний атрибут сознания, а как его 

функциональное активное воплощение, определяющее 
смыслообразующий характер деятельности человека. В лингвистике 
понимание языка как функционального воплощения сознания было 

впервые сформулировано В. фон Гумбольдтом, который видел в нем 

продукт деятельности духа, приобретающий способность в процессе 
своего функционирования воздействовать на народ. Хорошо известно, 

что этот подход к языку в современную эпоху получил дальнейшее 
развитие, способствовал превращению языка в один из наиболее 
действенных инструментов манипулирования массовым сознанием. X. 

Ортега-и-Гассет в середине XX века назвал эту способность тиранией 

языка, делающей тщетной любую попытку человека уйти от общества. 
Фортунатов был одним из первых русских ученых, кто обратился 

к изучению механизмов активности языка. На основе философско-

психологического анализа он установил особенности протекания 
процессов мышления, в которых важное значение приобретают слова 
как знаки для мысли. Ученый полагал, что первоначальное свое 
содержание слово получает в результате впечатления, получаемого 

человеком от предметов, форму же слово обретает в процессе 
умственной работы, когда человек ставит предметы внешней дейст-
вительности в определенные отношения друг к другу и затем осмы-

сливает эти отношения. 

Положения ассоциативной психологии ученый часто привлекал 

для характеристики процесса мышления. Но психология у Фортунатова 
выступает лишь субстратом для выяснения роли языка в мыслительном 

процессе. Рассматривая грамматические категории на фоне психологии, 

ученый отнюдь не абсолютизирует роль последней. «Грамматика, — 
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писал В.В. Виноградов, — вступает у Фортунатова то в союз, то в 

конфликт с психологией»
227

. [93] 

Следует отметить, что союз языкознания и психологии имел 

важное значение для выяснения активности языковых форм, которым 

русский лингвист придавал особое значение. В своей работе 
«Сравнительное языковедение» Фортунатов отмечает, что «наше 
мышление состоит из духовных явлений, называемых представлениями, 

в их различных сочетаниях, и из чувства соотношения этих 

представлений. Представлением, как известным духовным явлением, 

называют тот след ощущения, который сохраняется некоторое время 

после того, как не действует уже причина, вызвавшая ощущение, и 

который впоследствии может воспроизводиться по действию закона 
психической ассоциации»

228
. Эти духовные явления связываются между 

собой, ассоциируясь по признакам сходства. В языке происходит 
аналогичный процесс, когда, по наблюдению Фортунатова, «по закону 

психической ассоциации образуется связь и между слуховыми 

ощущениями звуков речи и теми движениями, которые производят эти 

звуки...»
229

. Возникают звуковые представления, выступающие 
заместителями других представлений, то есть представлениями знаков 

для мышления. 

Фортунатов отмечает важную особенность слов, выступающих 

знаками для мысли, которая выражается в том, что от них не требуется 

непосредственной связи с предметом мысли. Для «...представлений 

вовсе не требуется непосредственная по происхождению связь между 

представляемыми знаками и тем, что ими обозначается. ...Всякий звук 

речи или всякий комплекс их сам по себе одинаково способен иметь в 

языке всякие значения»
230

. Это становится возможным в силу 

особенностей протекания мыслительных процессов, которые 
используют в качестве основы не только слова как знаки, но и новые 
представления, являющиеся знаками тех отношений, которые 
складываются в мышлении. Отмечая данное обстоятельство, ученый 

тем самым подчеркивал активный, опережающий характер 

мыслительной деятельности человека. Указывая на то, что в челове-
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ческом языке присутствует лишь очень незначительное число слов, 

имеющих по происхождению связь их звуков с обозначаемыми 

предметами мысли (в первую очередь — это звукоподражательные по 

происхождению слова), Фортунатов склоняется к выводу, что «для... 

появления языка требовалась известная степень развития способности 

произносить различавшиеся между собою членораздельные звуки 

речи... в соединении с известным развитием духовных способностей»
231

. 

[94] 

Эти положения нашли свое подтверждение в современной науке. 
Известный отечественный специалист в области нейролингвистики А.Р. 

Лурия в своей последней монографии «Язык и сознание» подчеркивал, 

что даже при том, что онтогенез никогда не повторяет филогенеза, 
начало настоящего языка ребенка и возникновение первого слова, 
которое является элементом этого языка, происходит далеко не сразу и 

имеет очень длительную историю. Его появление охватывает известный 

период, связанный с процессом усвоения звуков языка, с действием 

ребенка и с его общением со взрослыми232
. 

Изучение различных аспектов соотношения языка и мышления 

позволило Фортунатову развить представление Аксакова о знаковой 

природе языка. Знаковость есть важнейшее свойство слова, позво-

ляющее мышлению с помощью знаков замещать те или иные мысли и 

чувствования. «Язык в процессе нашей устной речи, когда мы говорим, 

выражая наши мысли, существует потому, — подчеркивал ученый, — 

что он существует в нашем мышлении; слова в нашей речи 

непосредственно выражают, обнаруживают такие мысли, в состав 

которых входят представления тех же слов как знаков для мышления, 

т.е. как знаков или того, о чем мы думаем, или того, что образуется в 

процессе мышления о тех или других предметах мысли»
233

. Знаки, 

дающие представления о том, что непосредственно вовсе не могло бы 

быть представлено в нашем мышлении, выполняют важную роль в 

познавательной деятельности человека, в процессах его абстрактного 

мышления, выполняя, с одной стороны, функцию отвлечения от 
признаков конкретного, с другой - обобщения общего и существенного 

в предметах и явлениях. Например, пишет ученый, «я не могу... иметь 
непосредственное представление березы вообще, т.е. такое, которое не 
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было бы представлением какой-либо индивидуальной березы, в 

различной степени ясности тех или других составных частей его, но 

представление слова береза является в моем мышлении представлением 

знака, общего для всех индивидуальных берез, т.е. представлением 

знака для различных индивидуальных берез в общих всем им 

свойствах»
234

. 

Выделяя абстрагирующую роль языковых знаков, Фортунатов 

подчеркивал, что она возможна в силу социального характера языка, 
позволяющего преодолеть особенности индивидуального восприятия, а 
также компенсировать отсутствие представлений о тех или иных 

явлениях знаками представлений об этих явлениях, «при [95] посредстве 
слов мы думаем и о том, что без тех или других знаков не могло бы 

быть представлено в нашем мышлении»
235

. Признание абстрагирующей 

роли языка и его социальной природы, обеспечивающих достижение 
понимания между людьми, в то же время свидетельствует о недооценке 
ученым роли понятий в мышлении человека. Считая представление 
духовным явлением, обусловленным влиянием психических 

представлений на функционирование языка, Фортунатов игнорирует 
обобщенный и абстрактный характер мышления и роль понятий в его 

функционировании. 

Влияние языка на мышление русский ученый видел также в том, 

что посредством словесных знаков человек получает возможность 
передавать свои мысли для другого. Язык способствует интенсивной 

социализации человека, выработке активного и осмысленного от-
ношения к окружающей действительности. Знаки языка, как показал 

Фортунатов, являются не только средством выражения различных 

чувствований человека — экспрессивной функции, но также являются 
выражением «наших духовных явлений для другого лица»236

, 

способным вызвать желаемую реакцию лицом, говорящим свою мысль. 

Другими словами, ученый указывает на то, что язык способен заставить 
людей действовать в определенном направлении с вполне 
определенными целями. Побудительная и регулятивная функции языка 
есть выражение его понимания как практического сознания. Ученый 

считал, что изучение языка имеет своей целью развитие мыслительных 

способностей человека. Но оно преследует также и другую задачу — 

                                                 
234

 Там же. С. 436. 
235

 Фортунатов Ф. Ф. Сравнительное языковедение. С. 120. 
236

 Там же. С. 121. 

обеспечить тесную связь со своим внутренним «Я» каждого думающего 

и говорящего на этом языке, что позволяет познать внутреннюю 

природу и ее силу, пробуждает самосознание. 
Опора Фортунатова на идеи ассоциативной психологии была 

нацелена на освобождение языкознания от методов формально-ло-

гического изучения языка. Ученый считал, что язык не может быть 

включен в жесткие формально-логические рамки, ориентирующие на 
выделение в предложении субъекта, предиката, связки. История языка и 

мысли не может быть представлена, считал он, как развитие способов и 

видов выражения мысли на формально-логический лад. Акт мышления 
не тождественен логической абстракции. Члены предложения следует 
рассматривать не с позиций формальной логики, а как 

взаимопроникающие и друг без друга не существующие элементы 

единой мысли. По его мнению, формально-логическая [96] структура 
языка не зависит от структуры данной конкретной мысли. Основываясь 
на тождестве языка и мышления, Фортунатов был убежден в том, что 

функционирование языка не связано с законами логики. Отсюда он 

делал ошибочный вывод, что единственная задача логики — это 

организация словесного материала безотносительно к его содержанию. 

Следствием недооценки влияния логики в отчетливой форме стала и 

недооценка познавательных возможностей, заключенных в понятии. 

В качестве альтернативы логицизму Фортунатов выдвигал фор-

малистический подход к языку. Исследования в области индоевро-

пейских языков, которые, по общему мнению лингвистов, представляют 
наиболее законченный и развитый флективный тип, позволили 

русскому ученому выявить ту важную роль, которую выполняют 
языковые формы. Поставив во главу угла формальные, т.е. собственно 

лингвистические критерии, он создал учение о формах словоизменений 

и формах словообразований, получивших общее признание в русской 

лингвистике. 
В основе учения Фортунатова — понятие формы слова. «Формой 

отдельных слов в собственном значении этого термина, — писал 

ученый, — называется способность отдельных слов выделять из себя 

для сознания говорящих формальную и основную принадлежность 
слова»

237
, т.е. основу (корень) и флексию. Под формальной 

принадлежностью им понималась такая принадлежность звуковой 

стороны слова, которая видоизменяет значение основы слова. Как 
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отмечал В.В. Виноградов, «форма слова, по Фортунатову, — это 

формальная примета грамматической функции в строении отдельного 

слова. Она заключается во флексии (внешней или внутренней), в ее 
отсутствии (отрицательная форма), если это отсутствие служит 
признаком грамматического значения слова, или в словооб-

разовательном аффиксе»
238

. Более того, формализм фортунатовской 

школы представлял собой поиск собственно лингвистических, 

«формальных» критериев для решения проблем языкознания. На фоне 
той ситуации, которая сложилась в лингвистике в конце XIX века, когда 
языкознание представляло конгломерат разрозненных наук, тяготевших 

то к психологии (учение о формах слов), то к физике и физиологии 

(фонетика), то к логике (синтаксис), то к истории народа (лексика), 
требовалась достаточно ясно осознаваемая лингвофилософская 

методология, с помощью которой можно было бы восстановить 
целостность лингвистического знания [97] как самостоятельной области 

научного знания со своими законами и принципами. 

Определение формы слова, в котором упор делается не на корне, 
а на флексиях и аффиксах, по мнению некоторых исследователей, 

лишает формы не только неизменяемые служебные слова, но и 

некоторые неполнозначные слова, например несклоняемые 
существительные (метро, кашне), которые не выделяют ни основной, ни 

формальной «принадлежности». Фортунатов допускает, таким образом, 

наличие «бесформенных слов» и «бесформенных языков»
239

. В 

современной лингвистике считается, что предложенное Фортунатовым 

определение формы слова не соответствует структуре русского языка, 
где нет бесформенных слов, так как лексическое значение всякого слова 
подводится под ту или иную грамматическую категорию, а 
грамматическое значение органически включено в смысловую 

структуру каждого слова, находя выражение в речи240
. 

Изучение соотношения формы и содержания в языке показывает, 
что оно имеет достаточно противоречивый характер, что не было в 

полной мере оценено Фортунатовым. Кроме общих моментов, 

объединяющих форму и содержание, между ними имеется ряд 
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следующих моментов взаимосвязи: во-первых, стабильность формы и 

текучесть содержания; во-вторых, стремление языковой формы 

воплотить в себе как можно больше содержания и противоположная 

тенденция языкового содержания — выразиться в как можно большем 

количестве языковых форм; в-третьих, социальный характер их 

соотношения и обязательность для всех говорящих форм языка; в-

четвертых, противоположность тенденций развития содержания — от 
наглядности ко все возрастающей абстрактности и, напротив, 

стремление языковой формы к большей конкретности и т. д.
241

. С этой 

точки зрения нельзя, конечно, говорить о наличии бесформенных 

языков, так как форма существенна, а сущность сформирована. Всякое 
слово оформлено уже тем, что оно выполняет определенные 
грамматические функции, занимает свое место в грамматической 

системе языка, подводится под ту или иную грамматическую 

категорию. Во многих философских концепциях языка под формой 

понимается заложенное в смысловой структуре слова представление его 

вещественного содержания в свете той или иной грамматической 

категории и в ее семантических пределах242
, что помогает преодолеть 

односторонность в понимании структуры языка. [98] 

В учении Фортунатова о форме слова выделяется также и ряд 

других особенностей, раскрывающих существо его языкового фор-

мализма. Известно, что изучение формы слов осуществлялось ученым 

вне их исторического развития, поскольку, как он считал, они результат 
живых соотношений, свойственных языку в данную эпоху. Фортунатов 

полагал, что синхроническое изучение языков, т.е. сравнение форм 

словоизменений и словообразований у различных народов, близких по 

языку, позволяет проследить их эволюцию. Этимологические 
исследования, к которым прибегали славянофилы и некоторые 
лингвисты, воспринимались им, не без оснований, как стремление 
подменить онтологию этимологией. Чтобы подчеркнуть свою 

отстраненность от этимологии и оттенить нацеленность на изучение 
форм слова, Фортунатов выделяет в грамматике ту ее часть, которая 

получила название морфологии. 

Ученый верно усматривал в этимологических разысканиях лишь 
отправной пункт для поиска мотивов зарождения слова и первые шаги 

его социального бытия. Кроме знания истории духовной и ма-
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териальной культуры, для правильного и продуктивного применения 
этимологического метода необходимы ясные и точные сведения по 

истории морфологического состава языков243
. Ученый был убежден, что 

форма не является естественной принадлежностью языка вообще в его 

отношении к мышлению и поэтому по ее изменениям представляется 

возможным лучше изучать историю языка, нежели по внутреннему 

значению. 

Задачей языкознания, по мнению Фортунатова, является иссле-
дование языка в его истории, которую он представлял, во-первых, как 

постоянно изменяющиеся с течением времени факты языка в их 

звуковой стороне и в их значениях, причем те и другие изменения не 
зависят одни от других; во-вторых, история языка предстает как 

появление с течением времени новых фактов, не существовавших 

прежде в данном языке; и, в-третьих, в истории языка с течением 

времени происходит утрата тех или других фактов, существовавших 

прежде в данном языке244
. Поэтому, полагал ученый, изучение истории 

языка должно быть прежде всего изучением звуковой стороны и 

значений языка. Обе эти стороны составляют предметы изучения 
особых отделов. Грамматика изучает формы слов, историю значений в 

данном языке — семасиология. Причем изучать историю языка, по 

мнению Фортунатова, необходимо начинать с изучения истории 

звуковой стороны слов — фонетики, как [99] наименее сложных и 

доступных фактов. Новые результаты в области лингвистики, 

полученные им, указывали на бурный рост научного знания, процесс 
дифференциации которого не обошел стороной и языкознание, где все 
большее распространение получали эмпирические методы 

исследования. 

Другая особенность фортунатовского учения о форме слова ука-
зывает на абстрактный характер и системность форм слова: «...всякая 

форма в слове является общею для слов с различными основами, и 

вместе с тем всякая форма в слове соотносительна с другой, т.е. 
предполагает существование другой формы, с другой формальной 

принадлежностью, но с теми же основами слов, т.е. с теми же их 

основными принадлежностями»
245

. Формальная принадлежность слов 

становится основой их изучения, а языковой формализм закладывается 
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в основание методологии науки о языке. «Формальные принадлежности 

полных слов, видоизменяя известным образом значения различных 

основ... вносят, следовательно, в слова известные общие изменения в 

значениях, т.е. при посредстве различий в формах полных слов 

обозначаются в данных предметах мысли различия, общие этим 

предметам мысли, как принадлежащие к одному классу в известном 

отношении»
246

. 

Акцент на формальной стороне слов был важен еще и потому, 

что позволил понять ее функциональное назначение в языке, которое, 
изменяясь, тем самым изменяет отношения, существующие у данного 

предмета мысли. Изменяя формальную принадлежность слова, человек 

реализует не только номинативную функцию языка, но и тем самым 

анализирует те системы связей, категорий, в которые этот предмет 
входит. «Таким образом, — пишет А. Р. Лурия, оценивая значение 
данного подхода к языку, - называя предмет, человек анализирует его, 

причем делает это не на основании конкретного собственного опыта, а 
передает опыт, накопленный в общественной истории в отношении его 

функций, и передает... систему общественно упрочившихся знаний о 

функциях этого предмета»
247

. Форма слова в данном случае выступает в 

роли средства уникализации духовного опыта народа, на что указывали 

в свое время славянофилы и что своими исследованиями подкрепил 

Ф.Ф. Фортунатов. 

Будучи одной из первых формализованных теорий в языкозна-
нии, фортунатовское учение о языке предваряло некоторые совре-
менные структуралистские течения, в частности ряд положений [100] 

американской дескриптивной лингвистики, которая выделяет фор-

мальные классы слов на тех же основаниях, что имеют место и в теории 

Фортунатова. 
Взглядам Шахматова на языковые формы была присуща более 

широкая трактовка понятия формы слова. Наряду с известной зави-

симостью от взглядов Фортунатова, его ученик стремился преодолеть 
свойственный им разрыв между содержанием мысли и ее языковой 

формой. Признавая вслед за Фортунатовым тот факт, что 

«грамматическая форма слова определяется или присутствием в ней 

окончания, или отсутствием его», Шахматов в то же время утверждал, 

что «формальное значение слова познается только по связи одних слов с 
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другими»
248

 и зависит прежде всего от реальных значений. В «Очерке 
современного русского литературного языка» Шахматов подчеркивает, 
что «реальное значение связывает слово непосредственно с внешним 

миром», оно «зависит от соответствия его как словесного знака тому 

или иному явлению внешнего мира»
249

. Связь реальных значений со 

словами находит свое воплощение в тех трех главных категориях 

реальных значений, которые возникают в уме говорящего. Эти три 

главные категории реальных значений определяются как представление 
о предметах, представление о качествах, свойствах предметов и 

представление о действиях, «состоящих предметов». Трем основным 

категориям реальных значений слов подчинены формальные значения, 

возникающие вследствие того, что изменяемые части речи вступают во 

взаимные отношения в предложении. Таковы формальные значения 
падежа и числа в существительных, падежа, числа, рода и степени в 

прилагательных, лица, числа, времени, наклонения, залога и вида в 

глаголах. 

Шахматов, таким образом, отказывается от фортунатовского по-

нимания формы слова как функции его отношений в предложении и 

противопоставляет ему собственное представление о форме как 

функции значения, получившей свое развитие в работах А.А. Потебни, 

В.В. Виноградова, Л.В. Щербы. Вместе с тем нельзя говорить о 

взаимоисключающем характере этих двух концепций формы, поскольку 

та и другая фиксируют внимание на совершенно законных и 

оправданных аспектах изучения формообразования. 

Сохраняя убеждение в том, что формальные значения слов на-
ходятся в зависимости от значений реальных, Шахматов стремился к 

преодолению недостатков фортунатовского определения формы [101] 

слова. В значении он видел то средство, каким проявляет себя слово в 

мысли человека. Грамматические категории, в понимании ученого, — 

это шаблоны, выработанные человеческой мыслью в целях языкового 

общения. И мысль неуклонно подводится под эти шаблоны, 

ассоциируясь с ними как с внешними значениями, и посредством них 

получает словесное выражение. Тезис Шахматова об обусловленности 

формальных значений вещественными дает основание усматривать 
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более глубокое понимание русским языковедом единства мышления и 

языка. 
Однако указание Шахматова на реальные значения, стоящие за 

словами, не свидетельствуют об идеалистическом представлении им 

соотношения мышления и бытия. Ученый в качестве основы мира, его 

Сущего видит мыслительные процессы, которые интенсифицируются за 
счет опыта и текущих переживаний. В подтверждение он ссылается на 
цитату из «Логики» X. Зигварда (1830-1904), которая созвучна его 

выводам: «Основную часть нашего мироздания „мира Сущего" 

образуют представления об единичных предметах; эти предметы 

мыслятся всегда как носители качеств и как производящие из себя, 

благодаря движениям и изменениям, такие действия, которые находят 
себе выражение в прилагательных и глаголах»

250
. Ученый приходит к 

выводу, что факты языка основаны на свойствах человеческих 

представлений, а тесная внутренняя связь между языком и мышлением 

имеет психологическую природу. 

Ф.М. Березин отмечает, что для философско-лингвистических 

взглядов Шахматова было характерно то, что он не рассматривает 
важнейший методологический вопрос о связи языка и мышления 
отдельно (связь языка и мышления он, конечно, признает)251

. Язык, 

считал русский лингвист, неотделим от мысли и поэтому не может стать 

предметом, объектом мысли. Это происходит в силу того, что язык 

является орудием мысли. Человек мыслит словами, т.е. элементами 

языка. Шахматов убежден, что вне связи с мышлением могут изучаться 

только звуки, поэтому фонетика не требует психологического 

обоснования. Тесное сближение учения о языке с методологией других 

культурно-исторических дисциплин и психологией «языкового 

сознания» было отличительной чертой научной деятельности А.А. 

Шахматова, который, по мнению академика В.В. Виноградова, 
преодолел систему своего учителя главным образом на путях синтеза 
грамматики и психологии. «Рассматривая язык как явление социальной 

жизни и его эволюцию как результат взаимо[102]действия 
индивидуального момента и социальной среды, А.А. Шахматов 

изменение языка ставил в зависимость от тех психологических 
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факторов, которые помимо сознания говорящего преобразуют его 

говоренье»
252

. 

Широкая трактовка языкового формализма приводит Шахматова 
к определению предложения как словесного выражения единицы 

мышления. По его мнению, именно через предложение реализуется 

связь языка и мышления, ведь «язык в своих элементах зародился и 

развивался в составе предложения, ибо предложение является 

единственным способом обнаружения мышления в слове»
253

. 

Психологической основой предложения является сочетание 
представлений, образованных в опыте человеком, а также его чувст-
венных переживаний в особом акте мышления, который, как отмечает 
Шахматов, «имеет целью сообщение другим людям состоявшегося в 

мышлении сочетания представлений»
254

. Имея в виду роль языка как 

средства общения, он назвал этот акт мысли коммуникацией. 

Учение Шахматова о коммуникации, разработанное им в самом 

начале XX века, было не только крупным вкладом в развитие син-

таксической теории. Очевидно было и его философское значение — 

ученый впервые свел воедино все функции языка, отталкиваясь от его 

понимания как грамматического целого. Понятие предложения, 

выполняющего важную роль единицы мышления, объемлет собой почти 

все существующие в языке виды предложений. Шахматов нашел ту 

формальную языковую структуру, которая способна передавать 
широкий спектр отношений — познавательных, экспрессивных, 

коммуникационных, номинативных, регулятивных и проч. - между 

людьми. 

Посредником между предложением и коммуникацией как актом 

мысли Шахматов считал внутреннюю речь, которая представляет собой 

облеченную в слуховые и зрительные знаки мысль. Внутренняя речь 

выполняет важные функции в мыслительной деятельности человека, 
конкретизируя сложные и расплывчатые образы представлений. 

«Внутренняя речь, - пишет Шахматов, - главный материал свой 

заимствует из звуковых представлений о словах, оперирует, 
следовательно, слуховыми знаками; но вызвавший ее психологический 

акт (коммуникация) может сообщить ей не только эти слуховые знаки... 
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но также и ряд других элементов в виде представлений об отношениях и 

чувствах, вызываемых таким сочетанием; [103] эти элементы стремятся 

прорваться наружу во внешнюю речь через посредство той же 
внутренней речи»

255
. 

Сложный психологический процесс, протекающий в голове че-
ловека, он рассматривал как процесс преобразования, разложения 
образов на соответствующие элементы, вследствие чего сама ком-

муникация приобретает определенность и возможность обнаружения. И 

если свое «начало коммуникация получает за пределами внутренней 

речи», то «завершается она в процессе внутренней речи, откуда уже 
переходит во внешнюю речь»

256
. Шахматов, раскрывая сложнейший 

процесс зарождения и последовательного формирования речи-мысли, 

предвосхитил современные исследования характера мыслительных 

актов и структур. Шахматовское понятие «коммуникация» позволило 

глубже понять механизмы взаимосвязи языка и мышления, поскольку 

она, с одной стороны, «отражает... глубочайшие недра человеческой 

психики, а с другой - те внешние средства, которыми она 
обнаруживается, т.е. звуковые представления о словах»

257
. 

Значение шахматовского учения о коммуникации заключалось 

еще и в том, что в нем воплощено представление русского ученого о 

социальном назначении языка, которое было краеугольным камнем его 

мировоззрения. Вот почему, как писал один из его современников С.И. 

Бернштейн, «в коммуникации А.А. Шахматова привлекал 

телеологический момент»
258

. В своей общественно-политической 

деятельности, и прежде всего в качестве члена Государственного 

Совета, академик А.А. Шахматов не однажды демонстрировал свою 

гражданскую позицию, своим словом крупного ученого и мудрым 

советом помогал найти верные решения важных государственных 

проблем. В частности, он был инициатором «Записки 342-х ученых» о 

нуждах русской школы, способствовавшей появлению царского указа от 
27 августа 1905 года об университетской автономии. 

В письме президенту Академии наук великому князю Константи-

ну Константиновичу, связанном с «Запиской», Шахматов приводит 
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цитату из Ю.Ф. Самарина о том, что «в жизни каждого народа наступает 
пора, когда участие его в собственной его политической судьбе делается 

явным и гласным, облекается в определенную форму, требует себе 
признания, как права»259

. Ссылка ученого на одного из известных 

деятелей славянофильства здесь не случайна. Шахматов считал себя 
последователем славянофильской идеи един[104]ства слова и дела и в 

языке видел важное средство пробуждения общественной мысли и 

энергии, форму выражения волеизъявления масс, активности 

индивидуума. 
Языковой формализм русских лингвистов второй половины XIX 

— начала XX века стал закономерным продолжением идей 

славянофилов о связи между языком и историей народа, историей его 

самосознания. Существовала также преемственность и между 

философией языка Фортунатова и основанной им Московской 

лингвистической школой и философией языка Аксакова, что под-

тверждается и современными исследованиями260
. Недостаточно убе-

дительны утверждения некоторых исследователей, в частности Б.М. 

Гаспарова, о том, что строго формальный подход Фортунатова к языку 

основывался на его понимании «как стабильного структурного остова, 
независимого от конкретных употреблений и имеющего универсальные 
принципы строения»

261
. Всем своим творчеством Фортунатов 

демонстрировал глубокую приверженность принципу взаимосвязи 

истории языка с историей народа, доказательству органической 

связанности языковых форм с условиями употребления, со складом 

мысли и коллективным опытом народа, говорящего на этом языке. 
Обращение Ф.Ф. Фортунатова и А.А. Шахматова к истории зву-

кового и морфологического развития русского языка стало основой 

новых направлений в отечественном языкознании, способствовало 

обогащению истории культуры народа новыми фактами, почерпнутыми 

из истории развития языковых форм. Своими исследованиями русские 
лингвисты подтвердили интуитивно понятую славянофилами 

взаимосвязь, существующую между жизнью и бытом народа и его 

языком. На лингвистическом материале они доказали, что именно язык 

                                                 
259

 Цит. по: Петров Д.К. Шахматов как университетский деятель // Известия 

ИОРЯС. Т. 25. С. 147. 
260

 См.: Бондарко А.В. Из истории разработки концепции языкового содер-

жания в отечественном языкознании XIX века (К.С. Аксаков, А.А. Потебня, B.  П. 

Сланский) // Грамматические концепции в языкознании XIX века. C.  94. 
261

 Гаспаров Б. М. Лингвистика национального самосознания. С. 67. 

выступает универсальным средством выражения различных форм 

народной жизни. В социальной памяти поколений через свои формы 

язык сохраняет духовный опыт предков, способствует передаче 
традиций народа, преемственности в развитии его культуры. 

Итогом развития философии языка стало осознание важности 

своевременного разрешения вопросов, связанных с выявлением места и 

роли языка в духовной жизни общества. Показательна в этом 

отношении деятельность академиков в работе Комиссии по упрощению 

русского правописания, созданной при Академии наук в 1904 году, где 
Фортунатов и Шахматов выступили совместно [105] и согласованно как 

сторонники реформирования русской орфографии. Смысл своей 

деятельности по созданию нового русского правописания ученые 
видели в стремлении достичь большего однообразия в правописании и 

согласовании его с живым произношением и историческим развитием 

языка. 
Еще Петр I своей просветительской деятельностью восстал про-

тив мнения, что «о материях важных можно трактовать только на 
церковно-славянском языке», и приложил немало усилий для ре-
формирования русской орфографии, приспособления ее для нужд 

развития образования и распространения просвещения. Немало усилий 

в этом направлении приложил и М.В. Ломоносов, отстаивая те здравые 
орфографические приемы, которые он разработал в своей грамматике, 
требуя, чтобы правописание «не отходило далече от главных 

российских диалектов» и «чтобы не удалялись много от чистого 

выговору»
262

. Однако, как писал А.А. Шахматов, «многое из 
ломоносовской орфографии отвергнуто и забыто, благодаря 

составителям школьных грамматик XIX века, типичным представителем 

которых был Н.И. Греч. Эти грамматики облекали русский язык в тот 
самый иноземный орфографический мундир, в котором мы его 

застаем...»
263

. С XVIII века правописание в общих чертах оставалось без 
изменений, между тем как российское общество ушло далеко вперед в 

своем развитии. 

Философский подход Фортунатова и Шахматова к проблемам 

развития русского языка позволил им в массе противоречивых 

представлений, имевших хождение в обществе по вопросу о русском 
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правописании, сформулировать научно обоснованный проект 
орфографической реформы. Его научное достоинство заключалось в 

удачном отборе ее важнейших положений из обширной и сложной 

практики исторически сложившегося русского правописания, которые 
декретами Совета Народных Комиссаров от 23 декабря 1917 года и 10 

октября 1918 года были воплощены в жизнь, способствовав облегчению 

усвоения русской грамоты, совершенствованию общего образования и 

освобождению школы от ненужной и непроизводительной траты 

времени и труда при изучении правил правописания. 

Применив сравнительно-исторический метод в языкознании, что 

представляло в известном смысле лингвистическую революцию, 

Фортунатов и Шахматов показали, каким образом в языковых формах 

отражается уникальный духовный опыт народа, говорящего на [106] 

данном языке. Впервые в исследованиях лингвистов язык предстал как 

явление культуры, изучение которого требует адекватных ему методов. 

Обоснование и использование сравнительно-исторического метода 
позволило освободить лингвистику от логицизма, психологизма и 

биологизма, придать ей статус самостоятельной науки со своими 

методами исследования. 

Перенеся внимание с субстанции на структуру, русские ученые 
раскрыли широкие функциональные возможности, заложенные в 

природе языка и его формах. Философское осмысление значения и роли 

языка как практического сознания позволило в полной мере оценить 
социальное назначение языка в различных видах человеческой 

деятельности. Фортунатов и Шахматов раскрыли механизмы активности 

человеческого сознания, которые опираются на разнообразные 
функциональные проявления языка. Они исследовали мыслительные 
процессы, которые в своей деятельности опираются на знаки языка. Все 
это позволяет видеть ту преемственность, которая существовала в 

развитии философии языка в России. Философско-лингвистическое 
учение Ф.Ф. Фортунатова и А.А. Шахматова представляет собой 

закономерное и научно обоснованное развитие формалистического 

направления в философии языка, которое было заложено в идеологии и 

философии славянофилов. Формалистическое направление указало на 
реально существующую зависимость между языком и мировоззрением 

народа. 
Положение о связи языка и мировосприятия народа получило 

свое развитие в современной философии языка, где подчеркивается, что 

«язык может... рассматриваться единым основанием любых 

мировоззрений»
264

. В глубокой и содержательной работе «Роль языка в 

становлении и развитии философии» М.К. Петров пишет: «Прямой ход 

от грамматики к мировоззрению... довольно точно отражает положение 
дел в нашей европейской культурной традиции — космос Аристотеля 

устроен по правилам-категориям грамматики греческого языка»265
. 

Обращение к грамматике русского языка позволяет полнее и глубже 
понять особенности формирования мировоззрения и менталитета 
русского народа. 

Итогом развития формалистического направления в философии 

языка стало осознание важности своевременного разрешения вопросов, 

связанных с выявлением места и роли языка в духовной жизни 

общества. В переломные периоды истории язык как наиболее 
совершенное выражение народного духа приобретает особое [107] 

значение и предстает одновременно и в качестве средства выражения 
национального самосознания, и как тот способ, каким сознание 
пробуждается в обществе. 

В лингвофилософии славянофилов всесторонне проанализиро-

вана многоплановость языка, в котором они видели и социальный 

инструмент, и предмет изучения. В идеологии славянофильства язык 

предстает как средство уникализации и универсализации духовного 

опыта и духовной жизни российского общества. Философское изучение 
языка позволило родоначальникам отечественной философии, и прежде 
всего К.С. Аксакову, раскрыть взаимосвязь языка и мышления, 

определить их роль в познании, преодолеть формально-логический 

подход в их объяснении. 

Интерес к философским вопросам языка стимулировался еще 
одним обстоятельством, связанным с формированием самобытной 

русской философии. Славянофилы, критически восприняв отечест-
венные и европейские учения о языке, размышляли о поиске адекватных 

духу русской мысли форм ее выражения. Язык, по их мнению, будучи 

выражением народной космогонии, способен с максимальной полнотой 

и объективностью передать ход русской мысли, служить средством ее 
развития. Философское учение о языке славянофилов следует 
воспринимать как закономерный итог их работы по оформлению 

отечественной философской мысли в адекватное ей языковое 
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воплощение. Поэтому трудно согласиться с точкой зрения А.Н. 

Портнова, утверждающего, что систематическая разработка философии 

языка начинается в России только с А.А. Потебни266
. 

Окончательное высвобождение учения о языке от формально-

логических рамок произошло благодаря деятельности выдающихся 
русских лингвистов Ф.Ф. Фортунатова и А.А. Шахматова, которые 
своими исследованиями доказали плодотворность союза философии и 

языкознания, способствовали формированию лингвистики как 

самостоятельной отрасли научного знания. Философско-

лингвистическое учение русских языковедов стало методологическим 

базисом, благодаря которому получили свое развитие различные 
направления в отечественном и мировом языкознании (фонетика, 
морфология, структурализм и проч.). Акцент на формальной стороне 
языка обусловил создание ими сравнительно-исторического метода, 
успешно применяемого в научных исследованиях и по сей день. 

Недооценка Фортунатовым роли мышления в механизмах 

функционирования языка скорее была связана с задачами 

исследо[108]вания феномена языкового формализма, нежели 

сознательным заблуждением, что подтвердил своими трудами его 

ученик А.А. Шахматов. Формалистическое направление в философии 

языка, заложенное трудами А.С. Хомякова, И.В. Киреевского, К.С. 

Аксакова, Н.П. Некрасова, Ф.Ф. Фортунатова и А.А. Шахматова, 
составляет важный и необходимый этап в развитии отечественной 

философии языка, означавший переход от философствования по поводу 

языка к строгой и научной философии языка. 
Лингвофилософская методология формалистического направ-

ления оказала существенное влияние на «культурно-историософическое 
движение» (Н.И. Толстой) евразийцев. Для Н.С. Трубецкого 

формальный метод выступал эффективным инструментом исследования 
памятников древнерусской литературы, средством выявления 
структурных и функциональных особенностей и специфики русской 

культуры. В письме Р.О. Якобсону идеолог евразийства писал: «Наши 

эстетические мерила настолько отличаются от древнерусских, что 

непосредственно эстетически чувствовать древнерусские литературные 
произведения мы почти не можем... И вот тут на помощь нам приходит 
формальный метод. Уяснив себе „приемы" древнерусских писателей и 
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постепенно „влезаем в душу" древнерусского читателя, встаем на его 

точку зрения»
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. Лингвофилософская методология, разработанная в 

рамках формалистического направления, получила свое воплощение и в 

современной философии языка (М.К. Петров, В.В. Колесов, О.А. 

Корнилов). [109] 

 

Позитивизм и психологическая 

теория языка 
Развитие философии языка в пореформенной России проис-

ходило на фоне общественного подъема, связанного с отменой 

крепостного права и ростом либеральных и радикальных настроений в 

обществе, а также под влиянием бурного развития науки. Реформы, на 
путь которых вступила Россия в начале 60-х годов XIX века, возродили 

надежды либералов и радикалов на помощь науки в решении 

социальных проблем, в выработке идеологии преобразования общества. 
В этот период идеи эволюционного развития, синтетичности научного 

знания, вера в его могущество определяли настроения в российском 

обществе. В глазах общественности научная деятельность приобретала 
уважение и привлекательность. 

60-70-е годы XIX века для России ознаменованы крупными 

научными достижениями: в химии — открытиями Д.И. Менделеева и 

А.М. Бутлерова, в математике - П.Л. Чебышева и А.М. Ляпунова, в 

геологии - В.О. Ковалевского и П.А. Кропоткина, в физике -А.Г. 

Столетова, П.Н. Яблочкова и А.Н. Лодыгина, в биологии -И.М. 

Сеченова и К.А. Тимирязева, в гуманитарных науках - П.Л. Лаврова, 
С.М. Соловьева, В.И. Даля и др. Отмечая успехи науки в России в то 

время, К.А. Тимирязев писал, что они связаны не только с 
деятельностью специалистов, но и с тем общим движением, которое 
«охватило тогда широкие круги общества, наложило свою печать на 
школу, высшую и среднюю, на литературу, повлияло более-менее 
глубоко на общий склад мышления»

268
. [110] 
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Научные искания русских ученых на первый план выдвигали 

важные проблемы развития научного знания — взаимоотношения 
теории и практики, науки и философии, методов получения и 

классификации научного знания. В этот период возрастает интерес к 

научному осмыслению роли личности в истории. Появляются новые 
отрасли науки — антропология, физиология, психология, медицина, 
исторические науки, право, статистика, общая биология, агрономия, 

которые требовали определения своего места в системе наук, 

установления способов взаимодействия с другими отраслями научного 

знания. 

Происходящие в науке процессы затронули и языкознание, ко-

торое все более превращалось в самостоятельную науку, изучающую 

сущностные характеристики языка. Ее развитие детерминировалось 
обостренным общественным интересом к проблеме личности, 

индивидуума, к роли языка в формировании индивидуального сознания. 

В этой связи значительно возросло внимание к такой науке, как 

психология, которая во второй половине XIX века все более 
становилась тем фундаментом, на котором возводились научные 
концепции, связанные с развитием социологии, истории, есте-
ствознания. В то же время и само языкознание играло все большую роль 
в развитии психологической науки. 

Возникший в 20-е годы XIX века во Франции позитивизм вскоре 
распространился по всей Европе, овладев во второй половине столетия 
и умами русских ученых и писателей, видевших в нем, говоря словами 

Н.Г. Чернышевского, «единственную философскую систему, верную 

научному духу». 

Культ научного знания, вера в научную постижимость бытия, 

преклонение перед естественнонаучными методами становятся 

благодатной почвой для распространения в России идей французского 

мыслителя Огюста Конта (1798—1857). Как отмечал В.В. Зеньковский, 

«позитивизм становится философским credo не одних ученых, но 

подчиняет своему влиянию широкие круги русского общества. Не 
случайно... что именно шестидесятые годы полагают начало русскому 

„просвещенству" с его культом научного знания, с его стремлением к 

широкому распространению этих знаний»
269

. 

Большинство русских ученых второй половины XIX века в той 

или иной мере находилось под влиянием философских сочинений О. 
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Конта. Оценивая влияние позитивистского учения на различные [111] 

слои общества, П.Л. Лавров в 1869 году писал: «Игнорировать пози-

тивизм уже невозможно... Теперь позитивизм слишком сильно вко-

реняется с году на год в обществе, особенно в среде людей, изучающих 

науку»
270

. Идеи позитивизма наложили свой отпечаток на фор-

мирование и развитие философии языка в этот период. 

 

Русский позитивизм и проблема психического 

(субъективного) 
В позитивизме русские ученые и мыслители видели разновид-

ность реалистического миропонимания, возможность синтеза раз-
личных направлений научного знания, действенный инструмент борьбы 

против идеализма и теологии в философии. Либеральные и радикальные 
круги российского общества не могла не привлечь идея Конта об 

исторической неизбежности замены феодально-военного строя 

«индустриализмом», обществом, где господствует промышленный 

капитал. 

Позитивизм привлекал и тем, что в нем видели способы решения 
важнейших задач научно-философского мышления: во-первых, 

следование философских построений за состоянием специальных наук; 

во-вторых, критичность философского мышления и своевременное 
освобождение от истин, утративших научную ценность; в-третьих, 

объединение в единой системе трех рядов явлений: объективной 

природы, процесса личного мышления и развития человечества в 

истории271
. Но более всего, как отмечал Э.Л. Радлов в «Очерке истории 

русской философии», «к позитивизму естественно привлекало то 

уважение к науке, которое лежит в основе позитивизма, и эта его черта 
заставляла забывать слабые его стороны — пренебрежение психологией 

и неопределенность социологии. Особенно сильное впечатление 
производила идея Конта об иерархии наук и закон о трех стадиях 

развития знания»
272

. 
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По Конту, развитие человеческого духа характеризуется после-
довательной сменой трех стадий развития знания (или трех форм 

познавательной деятельности): 1) теологической, в эпоху которой 

явления объясняются деятельностью фантастических сверхъестест-
венных существ; 2) метафизической, когда явления объясняются 

деятельностью абстрактных сущностей, и 3) позитивной, или научной, в 

рамках которой можно объяснить феномены природы на [112] 

основании познанных законов, которые носят неизменный характер. 

Определяя путь развития человеческой мысли, французский мыслитель 
характеризовал его как путь отрицания религии разумом, веры — 

наукой. «Ныне, — писал Конт, — каждый понимающий дух времени 

наблюдатель не может не признать постоянного стремления 
человеческого ума к положительным наукам и бесповоротного 

отрицания тех бессмысленных доктрин и предварительных методов, 

которые были годны только для первых его проявлений»
273

. В 

результате научного прогресса человеческий разум бесповоротно 

должен восторжествовать над верой, наука над религией, положи-

тельное знание над теологией и метафизикой — таков оптимистичный 

прогноз, вытекающий из контовской философии. 

Классификация наук выстроена Контом с целью нахождения и 

приведения в порядок природных законов, выведенных из изучения 
фактов. Общий принцип классификации наук он сформулировал 

следующим образом: «Этот принцип вытекает как необходимое 
следствие прямого применения положительного метода к самому 

вопросу о классификации, который, как и всякий другой, надлежит 
рассматривать с помощью наблюдений, а не решать априорными 

соображениями. На основании этого принципа классификация должна 
вытекать из изучения самих классифицируемых предметов и 

определяется действительным средством и естественными связями, 

которые между ними существуют; таким образом, сама классификация 
должна быть выражением наиболее общего факта, обнаруженного 

внимательным сравнением охватываемых предметов»
274

. 

В своей классификации Конт располагает науки по убывающим 

степеням простоты и абстрактности. Первой основной наукой в системе 
научного знания он определил математику как науку о самых простых 

объектах и вместе с тем как наиболее абстрактную. За ней следует 
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астрономия, почти полностью совпадающая с небесной механикой, 

физика, химия, биология и, наконец, «социальная физика», или 

социология. Содержание каждой из этих основных наук базируется на 
результатах наук, ей предшествующих: без математики невозможна ни 

астрономия, ни физика, ни химия, ни биология, ни даже социология. И 

точно так же без физики невозможна химия, без математики, физики и 

химии - биология и т. д. 

По мнению Конта, все шесть наук — математика, астрономия, 

физика, химия, биология, социология — являют собой великое древо 

знания. Их систематический порядок соответствует естествен[113]ному 

порядку явлений и воспроизводит в классификации также и 

исторический порядок развития позитивных знаний. Математика 
занимает первое место в ряду основных наук не только потому, что она 
наиболее простая и абстрактная наука, но также и потому, что она 
первая из всех наук сложилась в качестве позитивной научной 

дисциплины. Социология - последняя из фундаментальных наук, 

отличающаяся наибольшей сложностью и конкретностью, исторически 

сложилась как позитивная система знания позже всех остальных. 

Попытка охватить единым взглядом все более и более развет-
вляющиеся разделы научного знания весьма импонировала ученым. 

Известный русский публицист и социолог Н.К. Михайловский (1842—

1904) в статье «Суздальцы и суздальская критика» наиболее полно 

выразил свое отношение к позитивизму О. Конта. Он отмечал, что 

классификацию наук Конта признает «одною из величайших 

философских концепций, какие когда-либо являлись на свет Божий»
275

. 

В статье, посвященной 100-летию смерти французского ученого, Б.М. 

Кедров писал, что «идея - дать классификацию <наук> с учетом их 

развития, с учетом периодизации их истории — и соответствующий ей 

методологический подход должны быть в принципе приняты и 

одобрены»
276

. По мнению В.Ф. Асмуса, ценной была и мысль Конта о 

происхождении теоретических задач науки «в последнем счете» из 
задач повседневной жизни, а также его тезис о необходимости 

известной самостоятельности научного исследования, не связанного 
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непременно непосредственной утилитарной целью277
. Учение О. Конта 

привлекло к себе внимание русских ученых и потому, что именно в 

позитивной философии они искали противовес усиливающейся 

ориентации на иррационализм и мистику, способ упорядочения 
положительного знания о мире. 

С момента распространения позитивизма в России отношение к 

нему не было однозначно восторженным и отличалось известной 

критичностью, что было обусловлено своеобразным преломлением идей 

положительной философии в различных течениях общественной мысли. 

Критическое отношение к позитивизму Конта определялось тем, что в 

классификацию наук не был включен, по мнению русских ученых, ряд 

важнейших наук — логика, психология, политическая экономия, наука 
о языке и др. Ограничивая познание только явлениями и их 

закономерными связями, французский ученый принципиально отрицал 

логику, которая, по его мнению, цели[114]ком сводится к математике, 
политическую экономию, в которой, кроме нескольких положений 

Адама Смита, он не видел никакого научно значимого и обоснованного 

содержания. Науку языка не признавал потому, что нельзя изучать 
искусство говорить. «Этот довод, - подчеркивал известный русский 

историк В.И. Герье, - тем менее удовлетворителен, что во времена 
Конта была уже известна лингвистика, т.е. сравнительное изучение 
языков, которое давало полную возможность делать наблюдения над 

общими явлениями в развитии языков и выводило отсюда законы»
278

. 

Психологию Конт отрицал на том основании, что считал невоз-
можным внутреннее наблюдение или самонаблюдение. Мыслящий 

индивидуум, говорил он, не может раздвоиться на два лица, из которых 

одно рассуждало бы, а другое делало бы свои наблюдения над этим 

рассуждением; так как наблюдаемый и наблюдающий в этом случае 
тождественны, то каким образом могло бы иметь место наблюдение? На 
этот вопрос русские позитивисты резонно замечали, что если бы мнение 
Конта относительно самонаблюдения было бы справедливо, то 

пришлось бы признать, что психология занимает исключительное 
положение среди других наук, потому что нет ни одной науки, которая 

бы не могла производить наблюдения над своим предметом. Ошибка 
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Конта в том, считали они, что под наблюдением не следует понимать 
простое, непосредственное сознание душевного состояния. Наблюдение 
над миром психических явлений есть мысленное воспроизведение 
различных его моментов, обнаруженных непосредственным сознанием, 

построение идеального целого из того, что поступило в сознание. 
Используя идею английских позитивистов о «воспоминаниях», 

защитники психологии заменили наблюдение воспоминанием. Мы не 
можем, признавали они, следить за душевными явлениями в тот момент, 
когда они происходят, но можем воспроизвести в различных моментах, 

связывая и определяя их взаимное отношение. Таким образом, место 

наблюдения в изучении психических процессов занимает воспоминание. 
Кроме того, ничто не обязывает психолога ограничивать свои 

наблюдения только областью лично переживаемых состояний. 

Наблюдение над собой он может восполнить наблюдением над другими 

людьми. 

Наиболее последовательные русские позитивисты - П.Л. Лавров 

(1823-1900), В.В. Лесевич (1837-1905), Н.И. Кареев (1850-1931) в своих 

работах обосновали необходимость включить между [115] биологией и 

социологией психологию. Несколько позднее в защиту психологии как 

самостоятельной науки выступил русский историк и правовед К.Д. 

Кавелин (1818-1885), который в работе «Задачи психологии» доказывал, 

что без нее невозможно понимание «психической жизни и ее значения 
посреди окружающего материального мира»

279
. Поскольку без 

психической жизни нет науки и нет личности, Кавелин считал 

неотложным делом, задачей задач разработку проблем психологии и ее 
«единение» с другими науками. 

Определяя место психологии в классификации наук между био-

логией и социологией, русские ученые исходили из того, что, во-пер-

вых, учение о рефлексах И.М. Сеченова, привлекшее в 60-е годы XIX 

века пристальное внимание российского общества, составляет лишь 

биологическую основу психики человека; во-вторых, сами психические 
процессы индивидуума представляют собой менее сложные, чем самые 
простые формы социальной жизни. Поэтому не социология должна 
формировать принципы для построения психических законов, а 
наоборот, социология должна основываться на психологии. 

                                                 
279

 Кавелин К.Д. Задачи психологии // Кавелин К.Д. Собр. соч. Т. 3. СПб., 1897-

99. С. 375. 



Еще одним недостатком позитивизма в России виделось отсут-
ствие в его основе «философского принципа», что, как писал Лавров, 

«придает позитивизму тот эмпирический характер, вследствие которого 

он может лишь увертками ответить на основные вопросы о своем 

методе и о своем праве на существование»280
. В качестве такого 

философского принципа, скрепляющего классификацию наук, Лавров, 

Кареев и Михайловский предложили антропологический принцип, 

требующий применения субъективного подхода к научному познанию. 

Устойчивый интерес и приверженность русских теоретиков к 

контовской гносеологии обусловили возражения Лаврова и 

Михайловского на критику французского социолога и были направлены 

на защиту личностного начала в науке и теории сознания. Они 

соглашались с применением Контом субъективного метода в 

общественных науках, но не удовлетворялись его стремлением 

представить развитие науки лишь как один из аспектов мирового 

развития, которое осуществляется само по себе, вне всякой связи с 
личным творчеством ученого. 

Субъективный подход в представлении русских позитивистов — 

это не произвол личности. Они считали, что есть субъективизм и 

субъективизм, один — произвольный, незаконный, другой — законный, 

но долженствующий иметь принципиальный критерий [116] и 

поставленный в строгие рамки. Поэтому личностное начало имеет у них 

своим источником человеческую личность, свободную от всяких 

случайных определений, т.е. разностороннюю развитую личность. Н.И. 

Кареев в «Основных вопросах философии истории» отмечал, что 

освобождение субъекта от случайных определений имеет целью 

возвышение его со степени члена известной группы на степень члена 
всего человечества, со степени существа, выполняющего ту или другую 

функцию в социальной жизни, на степень разносторонне развитой 

личности281
. 

Под определение личности - исходного философского принципа 
классификации наук — русские позитивисты подводили онто-

логическое, гносеологическое и социологическое обоснования. П.Л. 

Лавров в качестве отправного пункта исследования выдвигал «цельную 
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человеческую личность, или физико-психическую особь», являющуюся 
одновременно «объединенной частью вещественного мира и 

сознательным существом»
282

. В своих работах «Очерки вопросов 

практической философии» и «Что такое антропология» он отмечает, что 

человек как существо психико-физиологическое и социально-

культурное, не «мера вещей», а форма реального значения: в человеке 
фокусируются физические и духовные силы, его психика способна дать 
ответ на великую тайну «природы духа», в нем предметно выражается 

единство мира и его законов, индивидуум — творчески-критический 

субъект истории. У Михайловского человек также выступает как 

целостное и неделимое, как центр не только теоретических, но и 

практических вопросов. За пределами человека, считал русский 

мыслитель, нет истины, «есть только истина для человека»
283

. Кавелин в 

личной, индивидуальной жизни видел непосредственную основу общей 

и объективной жизни. 

С точки зрения гносеологического обоснования ведущей роли 

личности в познании и истории русские позитивисты исходили из того, 

что «везде и всегда человек знает не самый предмет непосредственно, а 
впечатление на него предмета; достоверность и истина знания покоятся 

на том, что предмет производит одно и то же впечатление на 
большинство людей, имеющих нормальные умственные способности. 

Мышление есть не более как особый, свойственный организмам способ 

отношений к окружающей среде. Оно вращается в мире впечатлений и 

переступать за их область не может. Мысли, представления, предметы 

знания суть результаты, продукты умственных операций над 

впечатлениями, полученными от дейст[117]вительных явлений, и не 
заключают в себе ничего безусловного и абсолютного»

284
. В 

человеческой личности, считал Лавров, сливаются воедино истина и 

справедливость, то есть мир объективный и субъективный. Отсюда 
вытекает потребность в двух методах для научных построений — 

объективном и субъективном. Первый метод употребляется для 

изучения всего внешнего мира, где человек растворяется в виде 
пылинки, он дает знание о Сущем. Субъективный метод применим для 
изучения человеческой деятельности, где человек, как считал Лавров, 
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представляет собой волевое начало, полное целей и желаний. 

Субъективный метод дает знание о должном. 

Характерное для позитивизма смешение действительности с не-
посредственно воспринимаемым обнаруживается и у В.В. Лесевича, 

который подразделял все явления на находящиеся вне человека и на 
относящиеся к самому субъекту, наблюдающему и подтверждающему 

эти явления. Знание, по Лесевичу, основывается на наших 

представлениях об объективных явлениях, поэтому оно имеет 
объективный характер. Понимание же явления есть сведение его к 

данной причине, т.е. к гипотезе о его происхождении. Такой смысл 

понимания личностного познания указывает на неизбежность 

зависимости его от субъекта и следовательно на различное понимание у 

разных людей. Действительность и реальность явлений внешнего мира 
Лесевич выводит не из объективности, а из чувственного восприятия. 

Позитивисты тем самым ограничивают предмет познания той частью 

внешнего мира, которая принадлежит нашему наблюдению и опыту. 

Если же содержание нашего познания исключительно эмпирическое, то 

прямой вывод отсюда тот, считают они, что мы не знаем и не можем 

знать вещей, как они существуют независимо от познающего, что 

объект играет совершенно подчиненную роль в познании и «все знания 
внешнего мира и история сводится к знанию явлений, происходящих в 

моем „Я"»
285

. 

Гносеологическая позиция русских теоретиков обретает, таким 

образом, выразительные черты субъективизма. «Истина, — писал В.В. 

Лесевич, творчество которого оказало определенное влияние на 
представителей русской философской и социологической мысли конца 
XIX - начала XX века, - для нас не есть нечто отвлеченное, ни нечто 

такое, что может существовать независимо от человеческого разума; 
истина, напротив того, есть понятие относительное и условное, 
результат наблюдения и опыта, произведенных посредством метода, 
выработанного специальными науками. Без человека, [118] или точнее, 
без науки... истина невозможна»

286
. Познание существует и мыслится в 

русском позитивизме только как человеческое. Нет знаний 

безотносительно к человеку как личности. 
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Механистическому взгляду Конта на природу и его пренебре-
жению значением психологии в познании русские позитивисты 

противопоставили критическое осмысление данных опыта, интерес к 

психологии как научной основе изучения личности и общества, 
выявление роли субъективного фактора, активно действующего и 

познающего в истории. Интерес к «самостной» личности, определявшей 

специфику русского общества, был обусловлен основным вопросом 

русской философии, связывавшей его с поиском места России в 

общечеловеческой истории287
. 

Для русских позитивистов личность выступала первичным эле-
ментом общества. В центре их внимания была проблема активности 

субъекта в общественной жизни. Представление о социальной жизни 

как форме реализации определенных субъективных установок людей и 

изучение именно этой стороны жизни представлялось как необходимый 

способ раскрытия сущности социального целого. Н.И. Кареев в духе 
позитивистских установок писал: «Все виды социальной жизни суть 
только разные системы отношений между личностями»

288
. Правильно 

подметив, что помимо взаимодействующих индивидов нет и самого 

общества, русские позитивисты вместе с тем не замечали, что общение 
индивидуумов — это только эмпирическая сторона социальной 

действительности. Поскольку общество представляет собой систему 

разного рода психических взаимодействий между отдельными 

индивидами, то исходным пунктом изучения общества как некоторого 

целого выступало не само общество, а составляющие его «психические 
единицы», то есть отдельные личности. 

Социологическое обоснование ведущей роли личности в жизни 

общества строится у русских позитивистов на убеждении, что личность 
есть источник истории, «столкновение личных деятельностей... 

производит объективный процесс истории»
289

. Действия личности 

отличаются целесообразностью и в то же время носят нравственно-

оценочный характер. Человек, как существо мыслящее и нравственное, 
вырабатывает идеал своего существования, которому подчиняет все 
свои действия. Личность, отмечал Н.К. Михайловский, не стесненная 
никаким фатальным ходом вещей, имеет «логическое и нравственное 
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право бороться» с естественным ходом [119] вещей, ибо «право 

нравственного суда есть вместе с тем и право вмешательства в ход 

событий»
290

. Поэтому позитивисты считали возможным включить 
телеологию в социологию и мировоззрение, поскольку факт постановки 

личностью целей был для них несомненным. 

В отличие от природы, где господствует «слепой детерминизм», 

социальная жизнь предполагает активно действующих в соответствии 

со своими целями и моралью людей. Поскольку история вершится 

людьми заинтересованными, то, как подчеркивал П.Л. Лавров, история 
субъективна и иной быть не может. Она субъективна, во-первых, 

потому, что ее движут личности в соответствии со своими целями и 

идеалами, а во-вторых, она субъективна и потому, что изучается с точки 

зрения определенного идеала. В этом заключается, по мнению 

современных исследователей русской философии, сущность 
субъективного метода русских позитивистов, который является 
следствием их философских взглядов, а также выражением стремления 
радикальной части интеллигенции ускорить ход исторических 

событий291
. 

Проблема субъективного в русском позитивизме пронизывает все 
его основания — онтологические, где человек предметно выражает 
единство мира, гносеологические, суть которых заключена в 

объявлении источником знаний восприятий и представлений 

индивидуума, и социологические, покоящиеся на убеждении в сози-

дательной и творческой роли личности в истории, что общество есть 
лишь совокупность взаимодействующих индивидуумов. Само же 
понятие субъективного в позитивистской философии этого периода 
имеет сугубо психологическое значение. Включая в классификацию 

наук психологию как основу развития социологии, этики, права, 
языкознания и других социальных и гуманитарных дисциплин, русские 
теоретики, помимо прочего, опирались на очевидный факт - достижения 
психологической науки как в Европе, так и в России. Крупные успехи в 

физиологии, химии, в самой психологии позволили ей выделиться в 

самостоятельную науку. 
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Во второй половине XIX века влияние психологических идей на 
развитие различных наук в российском обществе было очень сильно. 

Русские ученые и философы связывали с психологией решение ряда 
теоретических и социальных проблем. Возникли психологические 
направления в различных отраслях русской науки и культуры. 

Наибольшим влиянием среди русских позитивистов [120] и особенно у 

языковедов пользовались труды И.Ф. Гербарта (1776-1841), идеи 

которого получили развитие в работах М. Лацаруса, В. Вундта, Г. 

Штейнталя. Труды немецкого философа, психолога и педагога И.Ф. 

Гербарта привлекали к себе внимание прежде всего близостью его 

взглядов к Канту и Лейбницу, под влиянием которых находились П.Л. 

Лавров, В.В. Лесевич и другие русские позитивисты. В кантовской 

философии их привлекала теория познания, предметом которой, наряду 

с предметами опыта, выступали и объекты познания, где акцент 
смещается в сторону личностно-психологического познания. 

Как и Кант, Гербарт в построении своей психологической тео-

рии основывается на признании существования априорных понятий, 

главное назначение которых — обрабатывать материал, который дается 
опытом, «очищать» его от противоречий, которыми богата реальная 

действительность. Задачей психологии немецкий ученый считал точное 
вычисление любого явления сознания. Он полагал, что вся опытная 
деятельность индивида, а также и его сознание должны быть измерены, 

в противном случае они становятся бесполезными и вредными. 

Стремясь внести в психологию «нечто похожее на изыскания 
естественных наук», Гербарт выдвинул гипотезу о том, что 

представления в качестве силовых величин могут быть подвергнуты 

количественному анализу. 

В свое время Кант утверждал, что психология лишена возмож-

ности стать точной наукой из-за неприложимости к ней математических 

методов, поскольку эти методы требуют не менее двух переменных, 

явления же сознания изменяются только во времени. Гербарт снял 

наложенный Кантом запрет. Он исходил из того, что каждое 
представление обладает интенсивностью (субъективно воспринимаемой 

как ясность) и каждому свойственна тенденция к самосохранению. 

Взаимодействуя, они производят друг на друга тормозящий эффект, 
который может быть вычислен292

. Следовательно, реален только 
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количественный способ изучения. В основе психологии, считал 

немецкий ученый, лежат факты индивидуального сознания. Исходным 

«атомом», актом сознания являются отдельные неразложимые 
представления. Они накапливаются во все возрастающем количестве, 
образуя индивидуальный опыт. 

Каждое представление, считал Гербарт, самостоятельно и неза-
висимо от другого и являет собой комплекс свойств, создающих 

определенную вещь. Он допускал существование множества 
про[121]стых, неразложимых реальных существ - «реалов», т.е. 
феноменов индивидуальной души, которые исчерпываются данностью 

субъекту. Изменение отношений между реалами создает изменение 
вещей, развитие как природы, так и общества. Сущность же этих реалов 

в духе кантовского агностицизма объявляется непознаваемой. 

В концепции Гербарта русских теоретиков привлекал не только 

ее интеллектуализм, т.е. признание за познавательными компонентами 

доминирующей роли психической деятельности. Лесевич в полном 

соответствии с гербартовскими идеями писал, что «понятия находятся в 

совершенной зависимости от представлений»
293

. Заслуга немецкого 

ученого виделась преимущественно в том, что он извлек психологию 

как науку из области абстрактных умозрений и положил в основу 

изучения психологических явлений и процессов методы наблюдения и 

эксперимента, эмпирического исследования. 

Идеи Гербарта о необходимости создать учение о естественном 

ходе психического развития привели его учеников Г. Штейнталя и М. 

Лацаруса — основателей этнопсихологии — к программе разработки 

«психологии народов» как особого раздела психологической науки и 

развития культурно-исторических форм — языка, мифа, искусства и др. 

Штейнталь и Лацарус, а затем и В. Вундт (который считал, что 

психология как самостоятельная наука должна включать 
физиологическую психологию и культурно-историческую, или пси-

хологию народа) в трактовке культурно-исторических форм стояли на 
позициях психологизма, объясняя «психологию народов» и социально-

исторические процессы динамикой представлений, чувств и других 

компонентов индивидуального сознания. 

Русские позитивисты придерживались установок Гербарта и его 

последователей и в их русле осуществляли изучение культурно-ис-
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торических форм и прежде всего языка как одной из наиболее важных 

форм проявления психологии народа. Кареев, связывавший в молодые 
годы свое будущее с лингвистикой и активно сотрудничавший с 
издаваемыми в Воронеже «Филологическими записками», представлял 

язык как систему средств психического взаимодействия между членами 

общества. Как элемент культуры язык присутствует везде, где 
существует взаимодействие и общежитие, поскольку «культура 
общества есть не что иное, как совокупность постоянно и единообразно 

повторяемых его членами мыслей, поступков и отношений в 

зависимости от психического взаимодействия этих членов и условий 

общежития»
294

. Для того чтобы преодолеть односто[122]ронность в 

объяснении истории народов и индивидуумов, Кареев считал 

необходимым выделять две стороны — психологическую и 

лингвистическую, поскольку сознание и язык тесно взаимосвязаны. На 
примере изучения мифологического мышления славян он доказывал, 

что первобытный человек не только говорил, но и мыслил 

мифологически. 

Соглашаясь с основателями этнопсихологии М. Лацарусом и Г. 

Штейнталем о важности знания народной психологии для объяснения 
исторического развития того или иного народа, Кареев вместе с тем 

указывал на необходимость более глубокого исследования самого 

психического взаимодействия индивидуумов, а не только его 

результатов. Общественные науки, считал он, не могут ограничиваться 

изучением только внешней стороны общественных отношений и форм, 

не проникая во внутренний мир человека295
. 

Заметим, что русские позитивисты, сосредоточив главное вни-

мание на активной роли личности в истории, выявлении места и 

значения субъективного, не обошли стороной вопрос о сущности 

понятия «народ». Несмотря на механистическое понимание народа как 

«взаимодействия психически сильных, дифференцированных 

индивидуумов, сотрудничество их для достижения общих целей»
296

, 

русские теоретики считали, что необходимо считаться с народной 

массой, опытом, взывать к нему, наконец, идти в народ с целью его 
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просвещения и поднятия до уровня сознательной массы. Говоря о 

значении народного опыта, Михайловский, в частности, отмечал, что 

все психическое содержание личности обязано своим происхождением 

опыту, не личному только, но и унаследованному. Всякое новое 
ощущение или представление связано и обусловлено прежним опытом, 

который накапливается и хранится в народной психологии. 

В истории русского языкознания, для которого характерно 

признание тесной связи между историей языка и историей народа, 
понятие народа вырабатывалось на основе признака соборности, 

трактуемого в славянофильском духе как «единое во множественности». 

В таком смысле понятие «народ» выступает и у К.С. Аксакова, и у Ф.Ф. 

Фортунатова, и у А.А. Шахматова. Что же касается А.А. Потебни (1835-

1891), методология исследований которого была позитивистской, то 

несмотря на то, что язык для него прежде всего акт индивидуального 

творчества, в своих последних работах он отмечал, что именно язык 

обусловливает народный характер [123] сознания. Благодаря языку 

народность пронизывает не только познавательную, но и другие сферы 

психической жизни297
. На почве психологического изучения в русской 

науке было найдено верное соотношение индивидуального и 

социального, которое отличалось от того понимания языка и его связи с 
народом, которое было характерно, в частности, для трудов 

выдающегося немецкого философа-языковеда В. фон Гумбольдта 
(1767—1835), под влиянием которых находились многие русские 
ученые XIX века. 

Разделяя точку зрения Гумбольдта о связи языка с народом, Н.Г. 

Чернышевский одновременно считал наивным мнение немецкого 

ученого о тождестве мышления и языка. В результате переноса 
Гумбольдтом господствующих в немецкой философии идей о мыш-

лении как «основной силе, производящей человеческий организм», в 

учение о языке, получалось, писал Чернышевский, что «язык человека и 

его умственная жизнь — одно и то же. Что находится в умственной 

жизни человека, все выражается его языком; чего нет в его языке, того 

нет в его умственной жизни. Человек в сущности мыслящая сила; 
организм человека есть проявление его мышления; потому вся звуковая 
деятельность органов человеческой речи тождественна с его 
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мышлением...»
298

. На примере анализа языков различных народов 

известный русский публицист и демократ Чернышевский показал, что, 

следуя логике немецкого лингвиста, народы, обладающие языком с 
развитыми грамматическими формами (флектирующие языки), умнее 
всех других, на долю которых выпали языки с менее развитыми 

грамматическими формами, что «только народы, говорящие 
флектирующими языками, способны мыслить хорошо; только они 

наделены сильным умом»
299

. Чернышевский же утверждал, что между 

языком и мышлением нет буквального тождества, что словами 

охватывается не все содержание человеческих представлений, а лишь 
доля их. Поэтому «...при всех своих несовершенствах прекрасен язык 

каждого народа, умственная жизнь которого достигла высокого 

развития»
300

. 

С наибольшей полнотой психологическая и лингвистическая 

стороны в познании культурной истории народа и индивидуумов 

воплотились в философии языка А.А. Потебни и созданной его уче-
никами харьковской лингвистической школы (Д.Н. Овсянико-

Куликовский, А.Л. Погодин, Б.А. Лезин, А.Г. Горнфельд и др.). Вместе 
с тем позитивистский подход присущ и трудам А.А. Шахматова в 

период его отхода от языкового формализма и близости к 

психо[124]логическому направлению, а также имел место в творчестве 
другого выдающегося языковеда — И.А. Бодуэна де Куртенэ (1845-

1929), философские основания научной деятельности которого, как 

считает один из современных исследователей его творчества — В.В. 

Колесов, определить сложно, поскольку «этот ученый всегда разный, он 

постоянно изменяется, на каждом этапе своего творческого пути 

привнося в мировую науку нечто новое»
301

. 

Философия языка А.А. Шахматова построена на решении про-

блемы соотношения языка и мышления сквозь призму психоло-

гического, а важнейшей научной опорой для ученого была десятитомная 
«Психология народов» (1900—1920) В. Вундта, где немецкий ученый 

предпринял попытку психологического истолкования культурно-
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исторических явлений. Для Шахматова социальное в психологии 

народов, как и у Вундта, по существу лишь общеиндивидуальное, не 
связанное с формами общественного бытия, не знающее законов 

общественного развития. В то же время указание на опосредованное 
отражение психологических законов в речи и на их общественную 

основу присутствует в его трудах. В «Синтаксисе русского языка» 

Шахматов стремится показать связь и единство языка и мышления и в 

плане индивидуальных проявлений речи-мысли, и в плане социальной 

функции языка. Он подчеркивает, что в человеческой речи 

обнаруживается действие психических законов, что это действие 
отражается в предложении через внутреннюю речь индивидуального 

акта мышления. 

Говоря о предмете и задачах синтаксиса, Шахматов, наряду с 
задачей синтаксического изучения языка, выделяет задачи психо-

логические. Различие между этими задачами ученый видел в том, что 

«психология исследует процесс человеческого мышления, законы, им 

управляющие, синтаксис исследует нормы словесного выражения 

мышления; психология имеет в виду индивидуальное мышление и 

строит свои обобщения исходя из наблюдения над проявлением 

душевной жизни отдельной личности; синтаксис имеет дело с 
выработавшимися в той или иной широкой или узкой среде нормами, 

обязательными для каждого говорящего, если он хочет быть 
выслушанным и понятым. Вполне естественно, что и в человеческой 

речи обнаруживается действие психических законов, но действие это 

отраженное и не непосредственное»
302

. Взаимосвязь психологических и 

лингвистических законов определяет функционирование языка в 

обществе. Но для развития языкознания ученый [125] считает наиболее 
важными психологические законы, поскольку под психологической 

основой человеческого мышления он понимает «тот запас 
представлений, который дал нам предшествующий опыт и который 

увеличивается текущими нашими переживаниями; психологическою же 
основой предложения является сочетание этих представлений в том 

особом акте мышления, который имеет целью сообщение другим людям 

состоявшегося в мышлении сочетания представлений»
303

. Социальная 
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сторона языка преимущественно определяется его участием в процессе 
коммуникации. 

В «Очерке современного русского литературного языка» на 
основе позитивистской методологии Шахматов раскрывает роль 
личности, субъективного фактора в развитии языка. Он пишет, что 

«закономерность в явлениях языка сказывается не в том активном 

процессе, который ведет за собой изменение в звуках и формах языка, а 
в том пассивном процессе, который регулирует их, вносит согласование 
с действующими нормами, распространяет на однородные случаи. Этот 
пассивный процесс принадлежит коллективной среде говорящих 

(составляющих семью, общину, племя, народ), между тем как активный 

процесс зарождается в языке отдельных индивидуумов, импонирующих 

среде своим социальным положением, своим умом, талантами, 

образованием (культурностью)»
304

. 

Выделяя язык индивидуума как лингвистическую реальность, 

ученый отмечает социальную обусловленность языка личности и ин-

дивидуально-психологические особенности речи говорящего. Язык как 

целое предстает в виде единства разнородных сторон, но необходимым 

образом связанных между собой. Шахматов осознавал силу «тех двух 

авторитетов, которые одни могут иметь решающее значение в вопросах 

языка — это, во-первых, авторитет самого народа с его 

безыскусственным употреблением, во-вторых, авторитет писателей - 

представителей духовной и умственной жизни народа»
305

. В реальном 

научном исследовании ученый имеет дело не с языком села, города, 
области, народа, поскольку он оказывается известной научной фикцией, 

а с фактами языка «входящих в состав тех или иных территориальных 

или племенных единиц индивидуумов»
306

. 

Современная лингвистика развивает это шахматовское положе-
ние, рассматривая литературный язык как инвариант индивидуальных 

речений на фоне национального языка307
. 

Для философско-лингвистической концепции основателя Казан-

ской лингвистической школы И.А. Бодуэна де Куртенэ 
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примени[126]тельно к методам изучения языка также характерен 

психологизм, преувеличение роли математизации в лингвистических 

исследованиях, несмотря на то, что он всегда считал себя ученым, 

исследующим язык в его самоочевидности, т.е. феноменологом308
. В 

качестве важных теоретических оснований развития языкознания в XIX 

столетии ученый выделял философские идеи Г. Лейбница и построения 
В. фон Гумбольдта, а также применение психологии И.Ф. Гербарта к 

исследованию языковых представлений, которые «постепенно придали 

языкознанию свойственный ему характер подлинной науки, в основе 
которой лежит психологический подход к языку»

309
. Бодуэн де Куртенэ 

считал возможным с помощью психологии доискиваться того, что 

действительно существует в языке. В качестве главного требования к 

членам Казанской лингвистической школы, организатором и идейным 

вдохновителем которой он являлся, ученый выдвигал следующее — 

«стоять на точке зрения объективно-психологической, всесторонне 
исследовать психику индивидов, составляющих данное языковое 
сообщество...»

310
. Именно поэтому следует рассматривать как реальную 

величину не язык, считал он, но человека как носителя языкового 

мышления. 

Следуя методологии Гербарта, И.А. Бодуэн де Куртенэ применял 

в языкознании количественные методы изучения языка, а для 

объяснения языковых явлений использовал механические понятия, как, 

например, использование и распределение психической и 

физиологической энергии. В частности, из высшей математики он 

пользовался понятием непрерывного увеличения при бесконечно малом 

приращении в изучении языкового мышления индивида. В то же время 

ученый признавал зависимость психических процессов от 
физиологического субстрата, полагая, что без мозга нет психических 

явлений. В понимании сущности психических процессов Бодуэн де 
Куртенэ был близок к учению И.М. Сеченова. Ассоциации 

представлений он, как и Сеченов, понимал не как изолированные 
явления сознания, а как нечто вызванное внешними воздействиями. 

Язык он понимал как «универсальный рефлекс духа на внешние 
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раздражения»
311

, а в ассоциации представлений он видел основную 

жизнь языка в самых различных направлениях. 

Бодуэн де Куртенэ различал национальные языки, наречия, 

говоры, но их основу, вполне в духе позитивизма, связывал с психикой 

индивидуумов. «Язык существует только в индивидуальных [127] 

мозгах, только в душах, только в психике индивидов или особей, 

составляющих данное языковое общество. Язык племенной и наци-

ональный являются чистою отвлеченностью, обобщающей кон-

струкцией, созданной из целого ряда реально существующих инди-

видуальных языков»
312

. Утверждая, что национальный язык существует 
только в идеале, ученый постоянно подчеркивал социальный характер 

индивидуального языка, указывая, что индивид может развиваться в 

языковом отношении и вообще духовно только в обществе, в 

отношениях с другими себе подобными индивидами. Социальные связи 

он признавал как необходимое условие существования языка. В отличие 
от антропологических свойств, передающихся по наследству, язык 

усваивается индивидом как компонент и как форма социально-

исторического опыта человечества. 
Основа языкознания, полагал Бодуэн де Куртенэ, не только в 

индивидуальной психологии, но и в социологии, поскольку психи-

ческий мир не может развиваться без мира социального, а социальный 

мир зависит от коллективного существования психических единиц. 

Психическое развитие человека возможно только в общении с другими 

людьми, поэтому и языкознание выступает как наука психолого-

социологическая. В этой связи ученый считал, что языкознанию 

принесет больше пользы объединение университетских кафедр 

языкознания с кафедрами социологическими и естественнонаучными, 

чем с филологическими. 

Положение о тесной связи языковых явлений с социальной 

жизнью их носителей было одной из основ мировоззрения ученого. Его 

ученик известный советский языковед Л.В. Щерба вспоминал, что 

Бодуэн де Куртенэ «всю жизнь собирал материалы по дифференциации 

языка по классам, сословиям и т. п.”
313

. Хотя ученый и не оставил 

специальных работ, посвященных этой теме, социологический подход к 

фактам языка всегда присутствовал в его творчестве. В статье «Язык и 
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языки», написанной для энциклопедического словаря Брокгауза - 

Ефрона, Бодуэн де Куртенэ, наряду с общим определением законов 

языка как «психических и социальных», много внимания уделяет 
социальной природе языка, отмечает тот факт, что в языке «отражаются 

различные мировоззрения и настроения как отдельных индивидов, так и 

целых групп человеческих»
314

. Таким образом, из исторического 

изучения языка вытекала научная традиция его социологического 

изучения, которая в XX веке продолжена в трудах по социолингвистике. 
[128] 

Философии языка Бодуэна де Куртенэ было присуще функ-

циональное решение проблемы соотношения языка и мышления, где 
язык может воздействовать на мышление или «ускоряюще, или 

замедляюще, или усиливающим, или же подавляющим» образом, где 
язык — особого рода знание о вещах и предметах внешнего мира и о 

деятельности личности в историческом процессе. Понимание языка как 

орудия умственной деятельности личности, составляющее ядро 

философско-лингвистической концепции ученого, позволяет определить 
ее как функционалистскую, что в наибольшей степени соответствовало 

представлениям русских позитивистов о роли языка в обществе. 
Таким образом, возникновение нового этапа в развитии фило-

софии языка связано с распространением позитивизма в России, 

который претерпел существенную модификацию в результате его 

критического переосмысления русскими философами и учеными. Это 

дало основание историку русской философии В.В. Зеньковскому (1881-

1960) определить его как «полупозитивизм» в силу его российской 

специфики. 

Основные усилия русских мыслителей в творческой переработке 
контовской системы были направлены на ее приведение в соответствие 
с запросами развития отечественной науки и общественной практики. 

Ими была дополнена классификация наук, которую они считали 

развивающейся и открытой системой, что имело существенное значение 
для последующего ее расширения за счет новых отраслей научного 

знания, которые конституировались как самостоятельные науки. 

Включение в классификацию наук психологии послужило основой для 
развития как самой психологии, так и ряда других наук, в частности 

языкознания, социологии и др. 
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В работах русских позитивистов значительное внимание уделя-

лось субъективному фактору, роли личности. Опора на гербартовскую 

психологию стала исходной точкой изучения внутреннего мира 
индивидуума, его творческих и познавательных возможностей. 

Приписывая ему деятельное начало, русские позитивисты исследовали 

разнообразные формы проявления активности личности, среди которых 

важное место занимал язык. Философско-лингвистические 
исследования, построенные на позитивистской методологии, стали 

основой возникновения психологического направления в философии 

языка. Отличительной чертой психологического направления в 

философии языка была ориентация на значение слова, [129] которое 
играло приоритетную роль в функционировании мышления 
индивидуума, его эволюции. Значение слова рассматривалось как 

необходимый «орган мысли», как наиболее существенный показатель 

состояния духовного развития личности, где с наибольшей полнотой 

концентрируются сознательные и бессознательные процессы его 

психики. 

 

Язык как психологический феномен: философско-

лингвистическая теория А.А. Потебни 
На развитие психологического направления в философии языка 

наиболее существенное влияние оказал А.А. Потебня, своими трудами 

во многом определивший характер и основную проблематику развития 
лингвофилософии в России в последнюю треть XIX века. Его 

философско-лингвистическое учение было нацелено на изучение 
проблемы происхождения языка, на исследование его роли в позна-
вательной и творческой деятельности индивида, воплощало в себе 
оригинальные подходы к изучению соотношения мысли и слова. 

Ученого-лингвиста не удовлетворяло решение проблем языка, 
которое было предложено представителями формалистического 

направления. Он считал, что при всей значимости языковых форм, они 

действительно могут стать душой народа, когда будут рассматриваться 
во взаимодействии с их значениями. Его работы по лингвистике, 
фольклористике, литературоведению, мифологии, искусствознанию 

пронизаны философскими размышлениями о взаимосвязи мысленного 

содержания слов с их звуковой оболочкой, о природе языка, посвящены 

выявлению познавательной и творческой роли языка. Уже в одной из 
своих ранних работ «Мысль и язык», которую Потебня написал в 27 лет, 



он изложил собственную программу философского изучения языка, 
выработал стройную и целостную концепцию, которую отличают 
синтетический характер и тщательная проработка различных аспектов 

учения о языке. 
Особенность этого труда состоит в том, что Потебня, переосмы-

слив накопленный европейской философской мыслью и языкознанием 

опыт исследований в области языка, заложил фундамент нового 

направления философско-лингвистических исследований в России. В 

последующих работах, немалая часть из которых была опубликована 
уже после его смерти вдовой ученого и его учени[130]ками, многие из 
идей, изложенных в «Мысли и языке», получили творческое развитие и 

были положены в основу обширных лингвистических исследований 

Потебни. К их числу относятся такие сочинения, как «Из записок по 

русской грамматике» (1874), «Из лекций по теории словесности» (1905) 

и др. 

Потебня никогда не довольствовался лишь сбором и обработкой 

эмпирического материала, сведением его в различного рода 
классификации и системы. Его отличали глубокий проницательный и 

аналитический ум, способность к философским обобщениям, широкое 
видение проблем. Все эти качества в полной мере проявились в его 

философско-лингвистических исследованиях. Ученый за языком, его 

эволюцией провидчески обозревал историю человеческой мысли. 

Болезнь и преждевременная смерть помешали ему довести до конца 
задуманную работу по «Истории русской мысли под освещением 

русского слова». 

А.А. Потебня был признан выдающимся языковедом уже совре-
менниками. Он стоял у истоков новых подходов к исторической 

грамматике, исторической диалектологии, семасиологии, этно- и 

социолингвистике, фонетике. По воспоминаниям учеников, «вечные 
вопросы» составляли фон лекций, которые читал Потебня студентам 

Харьковского университета, являлись стержнем всей его обширной 

научной деятельности. 

Педагогическая и научная деятельность А.А. Потебни, протекав-

шая в тихом провинциальном Харькове, где он, по сути дела, и прожил 

всю свою жизнь, не наложила отпечатка провинциализма на взгляды 

ученого и мыслителя. Для его мысли и творчества характерно 

удивительное созвучие с научными исканиями лучших умов России 

этого периода истории. Идеи эволюционного развития, синтетичности 

научного знания, органического единства человека и природы, 

социальной и культурной обусловленности познания, являвшиеся 

предметом исследований отечественной науки XIX века, были близки 

Потебне на всем протяжении его многолетних и основательных 

лингвистических исследований в области славянского языкознания. 

Существенное влияние на формирование учения Потебни о языке 
оказали идеи выдающегося немецкого государственного деятеля, 

лингвиста и философа Вильгельма фон Гумбольдта, которого он 

называл «великим мыслителем» и работы которого хорошо знал и много 

цитировал. Поставленная немецким лингвистом, видевшим [131] в 

языке «беспрерывную деятельность духа», проблема соотношения 
языка и мышления была созвучна идеям русского ученого. Тезис Гум-

больдта о решающей роли языка во взаимоотношениях человека с 
действующей на него природой послужил для Потебни основой для 

понимания сущности «перевода» субъективных представлений в 

объективные данные языка. Положение о том, что развитие языка 
является принципиальным условием и формой его существования, стало 

методологическим фундаментом исторического подхода к изучению 

языка так же, как и идеи немецкого лингвиста о диалектике 
объективного и субъективного, индивидуального и социального. 

А.А. Потебня творчески воспринял идеи Гумбольдта и предста-
вил их своеобразную интерпретацию. Развитие передовых общест-
венных идей, впечатляющие успехи науки, растущее недоверие к 

выводам, не подтвержденным фактами, все более широкое и после-
довательное утверждение принципов научного познания наталкивали 

ученого на критическое отношение к умозрительности некоторых 

построений, содержащихся в учении Гумбольдта, которого он считал 

гениальным предвозвестником новой теории языка, но не вполне 
освободившимся от оков старой. 

Сопоставление взглядов Потебни и Гумбольдта по узловым во-

просам философии языка показывает, что даже в части совпадающей 

очевидно творческое переосмысление и развитие русским языковедом 

идей немецкого мыслителя. Это доказывает и тот факт, что ряд идей у 

Гумбольдта не выражен в явном виде315
. В своих работах А.А. Потебня 

обращается к гумбольдтовской идее о неразрывной связи языка с 
историческим развитием народа. Народ, считал Гумбольдт, главный 

творец и реформатор языка. Язык связан с формированием духовной 
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силы нации, он «есть его дух, - пишет немецкий лингвист, — и дух 

народа есть его язык, и трудно представить себе что-либо более 
тождественное»

316
. Однако связь языка с историей народа он лишь 

подразумевает, так как историзм как методологический принцип не был 

присущ лингвистическому учению Гумбольдта. Понимание языка как 

процесса активности, процесса энергийного еще не означало 

исторического подхода к языку. «Генетизм» же учения о языке Потебни 

есть, в сущности, реализация историзма в изучении слова, ставшего 

важным методологическим принципом его научного поиска. 
Другой важной идеей Гумбольдта, получившей творческое раз-

витие в трудах Потебни, была мысль немецкого языковеда о том, [132] 

что язык представляет собой основной способ мышления и познания. 

Гумбольдт пишет: «Язык есть орган, образующий мысль. 

Интеллектуальная деятельность и язык представляют собой поэтому 

единое целое»
317

. Потебня представил собственное видение места и 

роли языка как силы, творящей и преобразующей мысль. В своей работе 
«Мысль и язык» он делает акцент на деятельно-творческой стороне 
языка, отмечая, что «язык есть средство не выражать уже готовую 

мысль, а создавать ее, что он не отражение сложившегося 

миросозерцания, а слагающая его деятельность»
318

. Критическое и 

творческое отношение русского языковеда к философии языка Гум-

больдта представляло собой ее творческое освоение и позволило 

выдвинуть собственную философскую концепцию языка. Полагая вклад 

Гумбольдта наиболее значительным для развития лингвофилософии, 

Потебня подчеркивал, что его положения он принимает «не как 

решения занимающего нас вопроса, а как указания на те препятствия, 

без устранения коих невозможно само решение»
319

. 

Более всего различаются взгляды Потебни и Гумбольдта в цент-
ральном пункте их учений о языке — понятии «внутренней формы». Во 

введенном Гумбольдтом в работе «О различении строения человеческих 

языков и его влиянии на духовное развитие человечества» понятии 

«внутренняя форма языка» основное внимание сфокусировано на 
понимании языка как целостной системы, где даже мельчайший 
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языковой элемент не может возникнуть без наличия пронизывающего 

все части языка единого принципа формы. Эту внутреннюю форму 

языка составляет «постоянное и единообразное в... деятельности духа, 
возвышающей членораздельный звук до выражения мысли, взятое во 

всей совокупности своих связей и систематичности»
320

. Благодаря 

форме языка, по мнению Гумбольдта, удается проследить тот 
специфический путь, которым идет к выражению мысли язык, а с ним и 

народ, выявить отличия данного языка от других, обнаружить сочетание 
индивидуального со всеобщим, установить родство языков. Путем 

философского исследования природы и функционирования языка 
немецкий лингвист выделил существенный признак в языке, который он 

обнаружил не в логических категориях, а в самом языке, в его строении. 

Тем самым он нанес решительный удар по философской грамматике, 
все еще занимавшей умы ученых. 

Вместе с тем нестрогое определение самого понятия «внутренняя 

форма языка» вносило неясность в понимание отношений [133] языка и 

мысли, затрудняло решение вопроса о природе языка. Само понятие 
служило как бы «примиряющим началом» для того, чтобы объяснить 
гармонию между мышлением и языком. 

В целях разрешения проблем взаимосвязи мысли и языка, 
раскрытия их природы, исследования роли языка в познании Потебня 
вырабатывает собственное понимание центральной категории 

философско-лингвистической концепции и суживает понятие 
внутренней формы до более частного, но определенного понятия — 

«внутренняя форма слова». В этой связи известный историк философии 

и ведущий представитель феноменологии в России Г.Г. Шпет (1879—

1937) впоследствии утверждал, что Потебня тем самым 

«компрометировал понятие „внутренней формы языка"»
321

. Однако 

довольно резкие выступления Шпета против потебнианцев на самом 

деле были несправедливы, поскольку понятие «внутренней формы 

слова» органично вытекало из теоретических построений русского 

языковеда и опиралось на обширный лингвистический материал, что 

придавало ему вполне научный характер и право на существование. 
Следует вспомнить и других немецких мыслителей, и прежде 

всего Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля, оказавших влияние на ученого. 

Философские взгляды Потебни складывались и развивались на всем 
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протяжении научной деятельности, и подчас они претерпевали 

значительные изменения. Во время учебы в Харьковском университете 
Потебня отмечает «полное отсутствие философии». Как он пишет в 

«Автобиографическом письме», о Канте или других философах «ни я, 

ни мои товарищи не слыхивали»
322

. Однако критическое отношение к 

состоянию современного ему языкознания подвигло ученого к 

изучению философии и ее использованию в разрешении 

принципиальных вопросов лингвистической науки. Постановка в центр 

исследования вопроса о соотношении мышления и языка уже сама по 

себе предполагала необходимость философского подхода к его 

решению. Судя по трудам Потебни и воспоминаниям его учеников, он 

был достаточно сведущ в философских вопросах. В своих лекциях и 

исследованиях ученый нередко обращался к идеям античных философов 

- Фалеса, Демокрита, Пифагора, Платона, Аристотеля, Плутарха, а 
также философских учений Локка, Руссо, Гердера, Канта, Гегеля и др. 

Нельзя согласиться с мнением, что в ущерб конкретно-научному 

изучению языка Потебня предпочитал быть «философствующим [134] 

лингвистом». Ученый довольно тонко чувствовал грань в применении 

философского и конкретно-научных методов в анализе языковедческих 

проблем, осознавал пределы применения метафизики в сфере 
лингвистики. Он даже упрекал Гумбольдта за использование философии 

там, где, по его мнению, «в вопросах о языке прибегать к метафизике 
слишком рано»

323
. 

Философия языка Потебни выстроена на продуманных и выве-
ренных опытом науки принципах и методах, которые, с одной стороны, 

были результатом научных достижений XIX века, а с другой — 

отражали высокую культуру мысли ученого. По воспоминаниям 

учеников, Потебня никогда не рассуждал о методе отдельно от 
изложения, а демонстрировал его применение на деле. «Науку можно 

изучать лишь по частям, — говорил Потебня. — Я же на одной из таких 

частей покажу приемы, метод, который можно приложить к изучению 

целого»
324

. Ученый негативно относился к так называемым новым 

методам, не находя смысла в названиях: метод сравнительный, 
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исторический, сравнительно-исторический, научный и т. п. Он полагал, 

что методы исследования — это приемы познания, которые, в 

сущности, извечны. Всякое познание предполагает сравнение, всякая 
наука — исторична, ибо основою познания служит генезис предмета 
или явления, вычленение его причин и следствий. В то же время 

Потебня проводит четкую разницу между своими исследованиями в 

области истории языка и взглядами оппонентов, отмечая ложность их 

методологических принципов. 

Не ограничиваясь конкретно-научной методологией языкозна-
ния, Потебня в своих исследованиях широко использует феномено-

логические, психологические, логические и лингвистические идеи и 

методы, что вытекало из глубокого понимания им сложной природы 

языка, основывалось на потребности исследовать его с привлечением 

данных целого ряда смежных с языкознанием наук. Для решения 
вопроса о природе слова, соотношении мысли и языка, помимо 

философских методов, ученый использует и философские категории. 

Понятия «субстанция», «атрибут», «субъект», «объект», «сила», 

«качество», «причина», «следствие» и др., используемые в 

лингвистическом исследовании, при сопоставлении с грамматическими 

формами придают последним, по мнению ученого, новое содержание, 
позволяют обнаружить за ними историю мысли и языка, раскрывают 
взаимосвязи, существующие между развитием языка и формами мысли. 

В отличие от «всеобщей грамматики», [135] целью которой было 

выявление логических законов функционирования языка, философский 

метод Потебни «переносит исследование философских категорий из 
области утопий на народную и историческую почву»

325
. 

Основные принципы методологии, характерные для психологи-

ческого направления, заключались в соединении конкретного анализа 
языкового материала с самым широким, историческим пониманием 

мыслительных процессов, стоящим за ним. Поэтому Потебня находил 

возможным и перспективным объединять естественные и исторические 
аспекты исследования. Он считал, что суть прогресса науки состоит в 

применении естественно-исторических методов исследования, которые 
делают невозможным возвращение от знания к вере. Ученый считал, что 

наука дает возможность познать большое и неопределенное 
посредством анализа конкретного и определенного. Именно с этих 
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позиций он подходил к рассмотрению простейших, повторяющихся и 

образующих систему явлений, к пониманию явлений сложных. 

В исследованиях по исторической грамматике, в трудах по поэ-
тике и эстетике, систематизирующих множество фольклорных и 

литературных источников, А.А. Потебня задолго до структуралистов 

блестяще применил системно-структурный подход к изучению языка. 
При этом систематизация никогда не была для него самоцелью. Говоря 

о закономерном сходстве в структурах поэтического познания мира, 
ученый указывал на их историчность. 

Принципиальный историзм, присущий его трудам, философско-

культурологический подход к изучению языка и мысли составляли суть 

методологических установок, позволивших выделить самые 
разнообразные грани изучения языка. Размышления о прогрессе 
человечества у него не сопряжены с отвлеченной умозрительной 

схемой, а опираются на обширный лингвистический материал, 

составляющий культурное бытие народа. Разделяя позиции славяно-

филов, языковед отстаивает самобытность отечественной культуры, 

русского языка, резко возражает против взгляда на язык как явление 
«пересадочное», возникшее в результате влияния Запада, взгляд, 

который имел довольно широкое распространение в то время. Потебня 
резонно вопрошает: «Языки создаются тысячелетиями, и если бы, 

например, в языке русского народа... не было поэтических элементов, то 

откуда бы взялось их сосредоточение в Пушкине, Гоголе?.. Откуда быть 

грозе, если в воздухе нет электри- [136]чества?»
326

 Расцвет языка есть 
результат взаимодействия до того различных течений мысли. На 
примере языка Ломоносова он показывает эти влияния: «...язык 

Ломоносова - первого великого русского писателя в XVIII столетии — по 

отношению к формам прежнего книжного языка, и следовательно по мысли, 

почти согласен с народным; но по построению фразы есть продолжение и 

завершение прежнего направления, известного немецко-латинского 

характерного периода. 
Мне кажется вполне справедливым мнение Аксакова, что влияние 

латинского языка на язык Ломоносова не только не было насильно духу 

русского языка, но требовалось его историческим развитием. У Ломоносова 
русская ученая глубокомысленная фраза по форме достигает полного 

развития. Возможность такой фразы в нашем языке была показана, повторение 
ее сделало легким. ...Преобразования Ломоносова до такой степени 
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увеличивают кружок людей, язык коих заключает в себе возможность форм, 

близких к ученому периоду, что Карамзин провозглашает уже правилом: 

писать, как говорят в образованном обществе. 
Результат тот, что в наших книгах равно законна и учено-глубо-

комысленная, и прямо выхваченная из жизни речь, что мысль не встречает 
препятствий, представляемых ей равно ломоносовским периодом и 

разговорными предложениями. 

Но круг развития далеко не завершен, и развитие бесконечно»
327. 

Наряду с историей и философией, составившими методоло-

гическую и теоретическую основу создаваемой философии языка, 
Потебня особо выделяет психологическую науку, которая, по его 

мнению, начиная с Гербарта, обрела научный статус, освободившись 

«от грубого, непригодного... в практическом отношении эмпиризма и от 
некоторых ошибочных предположений»

328
. Этот шаг в сторону 

психологизма в исследовании языка был связан с кризисом 

«философской грамматики», которая оказалась бессильной в 

объяснении сложнейших механизмов взаимодействия мышления и 

языка. В то же время бурное развитие в середине XIX века психо-

логической науки открывало путь к их исследованию. 

Потебня соглашается с мыслью И.Ф. Гербарта о том, что основ-

ное в процессе познания — представления, которые составляют его 

основу. Человечество начало с самых простых чувственных пред-

ставлений без их сколько-нибудь связного осознания. Затем путем 

опыта, накопления этих повторяющихся представлений оно стало [137] 

создавать понятия. В основе осознания таких представлений лежит опыт 
прошлого, к которому прибавляется новое в виде данных 

представлений. Осознание нового на основе старого, создание нового 

понятия, нового слова есть «акт апперцепции». «Закон апперцепции», 

определение сознания как актов мысли, «действительно 

совершающихся в данное мгновение», — сыграло важную роль в 

философско-лингвистической концепции Потебни329
. Но в отличие от 

Гербарта, рассматривавшего апперцепцию как сложившуюся в душе 
«массу представлений», он понимает ее как осмысленное и активное 
восприятие материала, возникающее в результате определенной 

подготовительной работы. В то же время характерный для системы 

немецкого ученого отрыв независимо существующего от человека мира, 
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который находился как бы параллельно познающему субъекту, получил 

свое отражение и в психологическом направлении философии языка. 
Философия языка русского лингвиста, таким образом, вобрала в 

себя все те достоинства и недостатки, которые были присущи 

ассоциативной психологии и ее методам. С этих позиций взаимосвязи 

между мышлением и языком рассматривались «как простая 

ассоциативная связь, устанавливаемая благодаря многократному со-

впадению в сознании восприятий слова и вещи, обозначаемой данным 

словом»
330

. Психологическая основа концепции позволила ее 
определить как психологическое направление в философии языка. 

Первым шагом, предпринятым ученым для выработки собствен-

ного философско-лингвистического учения, было обращение к вы-

яснению вопроса о природе языка. Потебня совершенно справедливо 

полагал, что научно обоснованное исследование вопроса о про-

исхождении языка позволит приступить к решению центрального 

вопроса - о соотношении языка и мышления. 

К середине XIX века наиболее распространенными в научном 

мире концепциями о происхождении языка были: учение о сознательно-

намеренном изобретении языка, унаследованное от века Просвещения; 

предположение о божественном начале языка; а также теория 
бессознательного происхождения языка. Сколь-нибудь заметного 

влияния в середине века эти концепции уже не имели, но Потебня все-
таки обращается к ним и подчеркивает важность научного подхода к 

решению вопроса о происхождении языка. 
Критику бытующих взглядов на природу языка ученый начинает 

с аргументированного разбора теории сознательно-намеренного [138] 

изобретения языка, которая предполагала, что природа и формы 

человеческой жизни способны принимать любые виды в зависимости от 
произвола человека. Эта теория, основанная на вере во всемогущество 

человеческого разума и воли, строилась на убеждении, что посредством 

законодательства возможно сообщить языку все необходимые для 

реализации его функций качества. В этой связи Потебня замечает, что 

язык приобретает все необходимые качества не по произволу людей, а в 

силу естественной эволюции. Не соглашаясь с мнением Ломоносова, 
считавшего, что использование слов позволяет человеку стать выше 
животных, Потебня замечает, что значимость слова еще не объясняет 
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природу языка, так как упование на врожденное и сразу данное слово 

исключает долгий и непростой путь развития языка от мимики и 

отдельных звуков до членораздельной речи, передающей все изгибы 

мысли. «Язык, — пишет Потебня, — подобно всем человеческим 

изобретениям, вначале груб и только исподволь достигает 
совершенства»

331
. 

Предположение о божественном происхождении языка ученый 

полагает несостоятельным в силу следующих обстоятельств: во-первых, 

откровение языка невозможно без знания человеком этого 

божественного языка, т.е. оно предполагает возможность человека 
создать подобный язык собственными силами; а во-вторых, Бог может 
быть назван творцом языка только в том смысле, в каком он — 

создатель мира. «Поэтому, — отмечает Потебня, — остается только 

одно предположение, что высокосовершенный язык непостижимыми 

путями сразу внушен человеку. Тем самым вся сила теории 

божественного создания языка сосредоточивается в утверждении 

превосходства первозданного языка над всеми позднейшими»
332

. 

Несообразность подобного вывода заключается, считает ученый, 

уже в том, что в этом случае «история языка должна быть историей его 

падения...», но «прогресс в языке есть явление... несомненное... потому 

что сущность языка, связанная с ним мысль растет и преуспевает»
333

. 

В критике концепций происхождения языка Потебня особо вы-

деляет теорию его бессознательного происхождения, построенную на 
сравнении языка с организмом. Связано это было с тем, что в ее основе 
лежало ложное понимание вопроса о соотношении языка и мышления. 

Как и Н.П. Некрасов, ученый понимал ее ложность, и в то же время для 

него была очевидна ее привлекательность для некоторой части 

языковедов. [139] 

Наиболее последовательными представителями данной концеп-

ции были немецкие лингвисты К.Ф. Беккер (1775—1849) и А. 

Шлейхер (1821 — 1868). Исходной точкой теории бессознательного 

происхождения языка, которую провозглашал Беккер, было утвержде-
ние о том, что всеобщая жизнь природы есть органическая жизнь, а 
закон развития органически построенной жизни заключен в ней самой. 

Человек как проявление общей жизни природы также есть организм, 
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поэтому и язык представляет собой организм, «органическое 
отправление жизни». Человек приходит к совершению этого 

отправления благодаря органам слова, которые возбуждаются духовной 

деятельностью, мыслью, познавательной способностью. По мысли 

Беккера, человек так же необходимо говорит, потому что мыслит, как 

необходимо дышит, будучи окружен воздухом. 

Потебня, возражая Беккеру, замечает, что если уподобить обра-
зование языка физиологическому процессу дыхания, то предполагается 

существование мысли до слова, как воздуха до процесса дыхания. В 

своих взглядах Беккер отстаивает независимость слова от мысли, 

которая, по его мнению, носится над словом, но не воплощается в нем. 

Мысль вполне развита сама по себе, а звук слова для нее только 

роскошь, а не необходимость. Будучи сторонником логического 

направления в языкознании, Беккер придерживался всеобщей 

философской грамматики, видя в языке лишь логическую сторону. 

В вопросе о соотношении языка и мысли близкую к Беккеру по-

зицию занимал и Шлейхер, который противопоставляет сознание и 

язык, утверждая, что мысль может не выражаться словом. Сопоставляя 

их взгляды на происхождение языка, Потебня пришел к выводу, что 

различие между ними более мнимое, чем действительное. В отличие от 
Беккера, который делал ставку на логику как науку о языке, Шлейхер 

уповает на лингвистику, но и то и другое понимание природы языка, 
считает Потебня, легко может быть примирено со всеобщей 

философской грамматикой. 

Анализ взглядов на происхождение языка убедил русского уче-
ного в том, что положенная в их основу методология уничтожает 
всякую возможность научного исследования вопроса. Поэтому Потебня 
приходит к выводу, что подходы к выяснению природы языка, его связи 

с мышлением следует искать не только посредством лингвистических 

или логических средств. Логика как наука об условиях существования 
мысли смотрит на язык как на уже гото[140]вую вещь, и ее формальный 

характер противоположен реальности языкознания. Лингвистика, 
наоборот, изучая языковые формы, отстраняется от выявления 

исторической взаимосвязи между развитием грамматических форм и 

форм мысли. Поэтому, полагал Потебня, следует использовать 

возможности целого ряда наук для изучения природы языка, не 
ограничиваясь языкознанием, логикой, метафизикой. 

В этой связи он обращается к попытке, предпринятой еще Гум-

больдтом, перенести решение вопроса о происхождении языка на почву 

психологической науки. Определяя язык как деятельность, как работу 

духа, как орган мысли, Гумбольдт утверждал недостаточность 
«метафизической точки зрения» для освещения его природы. 

«Признание вопроса о происхождении языка вопросом психологи-

ческим, — пишет Потебня, — определяет уже, где искать его решения и 

какое именно создание языка здесь разумеется...»
334

 В то же время сам 

ученый не однажды замечал, что психология может быть полезной при 

изучении языка лишь в самом широком сопряжении с историей и 

философией, что она важна не сама по себе, а как составная часть 

общего взгляда на язык. Работы Потебни отличает именно научно-

гуманитарный взгляд на историю и развитие языка, на его взаимосвязи с 
мышлением. 

Наряду с идеями ассоциативной психологии, во взглядах Потеб-

ни на природу языка прослеживается влияние сенсуалистической 

философии Дж. Локка (1632-1704). Положение английского философа 
о том, что «нет ничего в сознании, чего бы не было раньше в 

ощущениях», легло в основу учения о языке русского лингвиста. 
Убежденность в том, что «исходная точка мысли есть восприятие 
явления, непосредственно действующего на чувства»

335
, характеризуют 

А.А. Потебню как эмпирика и. сенсуалиста. 
Отталкиваясь от факта, что в основе механизма формирования 

слова лежит процесс совершенствования восприятий человека, 
исходной точкой развертывания эволюции языка Потебня считает 
чувственный образ, создаваемый чередующимися восприятиями. 

Первоначально эти восприятия хаотичны, соединяются друг с другом 

случайно, не слагаясь в определенные качества, создающие тот или 

иной образ. Накопление повторяющихся восприятий способствует 
«пробуждению души», которая начинает «узнавать» восприятия, 

классифицировать их, приводить в порядок посредством апперцепции. 

По определению Потебни, апперцепция представляет собой [141] такое 
сочетание представлений, при котором вновь получаемые восприятия 
объясняются прежними представлениями, это есть «участие известных 

масс представлений в образовании новых мыслей»
336

. Закон 

апперцепции, основанный на выводах ассоциативной психологии, в 

                                                 
334

 Там же. С. 53. 
335

 Потебня А. А. Мысль и язык // Потебня А. А. Эстетика и поэтика. С. 202. 
336

 Потебня А. А. Мысль и язык // Потебня А. А. Слово и миф. С. 109. 



учении о языке Потебни выступает объясняющим принципом 

образования человеческого слова. 
Одновременно с процессом апперципирования восприятий и 

представлений внутренние состояния человека непроизвольно и бес-
сознательно побуждают его к необходимости выражать их в звуке. 
Членораздельный звук, внешняя форма человеческой речи аналогична 
состоянию души и по мере эволюции восприятий все более становится 

послушным орудием мысли. «Членораздельный звук определяется тем, 

для чего он годится, — подчеркивает ученый, — как... чувства человека 
характеризовались тем развитием, основанием которого они служат»

337
. 

Другими словами, членораздельный звук первоначально выступает в 

качестве языка чувств. Это объясняет появление такой части речи, как 

междометие, которое непосредственно выражает чувства человека. 
Правда, Потебня полагает, что междометия не могли еще составить 
языка, поскольку были лишены должной объективности мысли, которая 

является необходимым условием освоения и осознания 
действительности. 

Путь от междометия к слову, который проходит в своем развитии 

язык, обусловлен, по мнению ученого, двумя обстоятельствами: во-

первых, развитием у человека самонаблюдения, рефлексивности, что 

связано с ослаблением чувственного напряжения и возникновения 
«сознания звука»; и, во-вторых, социализацией человека, позволяющей 

перейти к ассоциациям звуков и испытанию понятности их на других 

людях, т. е. достижением «сознания содержания мысли в звуке»
338

. В 

результате обеспечивается тот уровень развития языка, который 

получил название ономатопоэтического и характеризуется тем, что 

здесь впервые звуками изображаются мыслимые явления, а сам язык 

еще лишен грамматических определений. Таким образом, условиями 

возникновения слова, считает Потебня, являются следующие акты: 

определенность восприятий, ослабление чувства по мере роста опыта 
человека, ассоциация восприятий предмета и звука и, наконец, 

совокупность усилий людей в достижении понимания обмениваемыми 

звуками. 

Выделение общества как той среды, где в действительности раз-
вивается язык, взаимная потребность людей в понимании 

обусло[142]вили, считает Потебня, невольное и бессознательное 
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создание человеком, помимо членораздельного звука, еще одного 

орудия - внутренней формы слова. Это понятие играет ключевую роль в 

потебнианской философии языка. Первоначально внутренняя форма 
слова выступает в работах Потебни как синоним двух понятий: 

этимологического значения слова и «представления» в слове. В более 
поздних работах он расширяет понимание внутренней формы до 

«способов представления внеязычного содержания» в языке, т. е. 
языкового значения. Если в работе «Мысль и язык» внутренняя форма 
есть отношение содержания мысли к сознанию и она показывает, как 

представляется человеку его собственная мысль, то в «Записках о 

русской грамматике» она — средство разграничения значения слова 
(денотата) и его смысла. 

Понятие «внутренней формы слова» в философии языка Потебни 

базируется на психологизированном подходе к явлениям языка, что 

существенно отличает его точку зрения от точки зрения Г.Г. Шпета. 
Противник метафизики, Шпет энергично боролся за строгую научность 
философии. Анализируя в своей работе «Внутренняя форма слова» 

(1927) учение о языке В. фон Гумбольдта, он пытался создать 
философско-лингвистическую концепцию, свободную от психологизма. 
Понятие внутренней формы используется им для выявления и 

классификации разных форм и типов мыслительных актов, акцентируя 

внимание на логических формах мышления. 

В отличие от Шпета А.А. Потебня сумел посредством понятия 
«внутренняя форма слова» создать модель, объясняющую языковой 

механизм формирования новых слов и значений. Этот языковой 

механизм приходит в движение всякий раз, когда нужно представить, 
понять и закрепить в индивидуальном обозначении новое явление, т.е. 
выразить словом новое содержание. 

Потебня считал, что посредством восприятий, возникающих в 

процессе взаимодействия с окружающим миром, у человека возникает 
сумма представлений, отражающих разнообразные признаки явлений. 

Поэтому в языке любого народа можно обнаружить достаточно большое 
количество слов, обозначающих разнообразные признаки одного и того 

же явления. Чтобы какие-либо знания стали доступны и другим в 

процессе общения, человек выделяет из всей совокупности один, 

важный на его взгляд признак, который образует ближайшее 
этимологическое значение слова. Оно объективно по своему 

содержанию и составляет внутреннюю форму [143] слова, благодаря 

которой становится возможным установить взаимопонимание между 



людьми. Слово образуется посредством соединения звука, т.е. внешней 

формы и этимологического значения, которое тоже есть форма, но 

только внутренняя. По определению ученого, внутренняя форма слова 
«есть отношение содержания мысли к сознанию, она показывает, как 

представляется человеку его собственная мысль»
339

. 

Внутренняя форма как объективная сторона слова делает понят-
ной и доступной нашу мысль другим, способствует ее переложению на 
другой язык. Если на стадии ономатопоэтического развития языка 
внутренняя форма предстает как чувство, то в последующем развитии 

языка она обретает независимый от первоначального этимологического 

значения смысл, имеющий онтологический статус. Она как бы 

«абсолютно объективная истина», не требующая доказательства и 

принимаемая всеми как основа для понимания друг друга. Происходит 
забвение ближайшего этимологического значения, которое связано с 
тем, что слово стремится оторваться от сравнительно «ничтожного 

представления». «Причина забвения представления в слове заключается, 

— по мысли Потебни, — в той функции, для которой предназначено 

слово, - функции собирания признаков около одного, служащего 

центром; как скоро их собралось столько, что признак, выраженный в 

представлении, оказался несущественным, — оно забывается»
340

. Иначе 
говоря, слово теряет прямую связь с признаком, лежащим в его 

основании, и становится самостоятельным, т.е. понятием в собственном 

смысле. В этом заключается, по мнению Потебни, закон развития языка, 
что и подкрепляется выводами современной науки, подтверждающей, 

что «значение слова стремится к понятию, как к своему пределу»
341

. 

В результате развития мышления структура слова становится 

более сложной и представляет собой единство членораздельного звука, 
внутренней формы слова и абстрактного значения, выражающегося 

понятием342
. Слово с его внутренней формой оказывается средством 

перехода от слова, которое вначале есть знак очень ограниченного, 

конкретного чувственного образа, к слову, выражающему понятие. 
Следует подчеркнуть, что трактовка понятия в данном случае 
существенно отличается от современной его интерпретации. У Потебни 
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понятие — это совокупность актов мысли, а не одна мысль, оно 

выражается в виде известного количества суждений, а не отдельного 

слова или словосочетания. Таким образом, процесс [144] образования 
понятия предстает как акт апперцепции. Используя кантовское 
различение аналитических и синтетических суждений, он показывает, 
что разложение и синтез в акте апперцепции совокупности суждений, 

состоящих из образов и представлений, есть «аналитическое познание 
образа», образующее понятие. С помощью апперцепции человек не 
только сознает свою мысль, но и вырабатывает идею необходимости, 

закона, уготовляя путь к научному познанию. 

Эволюция слова от средства выражения чувств к средству выра-
жения понятий представляет собой детально продуманную концепцию 

природы языка, описывающую его происхождение как самопорождение 
духовного мира человека. Потебня считает, что с образованием слова 
«человек невольно и бессознательно создает себе орудие понимания, 

именно членораздельный звук и его внутреннюю форму, на первый 

взгляд непостижимо простые сравнительно с важностью того, что 

посредством их достигается»
343

. Благодаря этому отчасти 

бессознательному, в силу его чувственной основы, процессу, а также 
присутствию сознательного начала, выражающегося в рефлексии 

человеком своих восприятий, «к возбуждениям мысли, какие 
уединенный человек получает от внешней природы, в обществе 
присоединяется новое, ближайшим образом сродное с его собственною 

природою, именно слово»
344

. 

Теория, разработанная Потебней, противостоит концепциям со-

знательно-намеренного и бессознательного происхождения языка, 
попыткам найти божественное его начало. Одновременно он пре-
одолевает умозрительность гумбольдтовских построений. Свои рас-
суждения Потебня строит на научной основе, используя достижения 
психологической и лингвистической наук, а также демонстрирует 
уверенное применение философского метода в решении поставленной 

научной проблемы. Широкая научная эрудиция в синтезе с 
философским мышлением позволила выдающемуся русскому лингвисту 

осуществить попытку решения фундаментального вопроса, логично 

вытекающего из рассмотрения природы языка, — вопроса о 

соотношении языка и мысли. 
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Осмысление той или иной философско-научной концепции языка 
предполагает отыскание «единого одухотворяющего центра» всей 

теоретической системы. Некоторые авторы совершенно справедливо 

отмечают, что таким центром в теории Потебни является принцип 

«всепроникающей семантичности». Никто из его 

предше[145]ственников не сумел поставить изучение исторической 

семантики русского языка на широкую культурно-историческую и 

философско-лингвистическую основу345
. Выявление эволюции значений 

слов составляет основное содержание всего творчества Потебни. В 

своих философско-лингвистических исследованиях он разрабатывает 
вопросы истории мышления в его связи с языком, стремясь выявить 
семантическую основу осознания человеком объективного мира. 

Решение проблемы языкового значения ученый видит во всесто-

роннем изучении соотношения языка и мышления. Симптоматично, что 

и его программная работа, определившая главные направления научного 

поиска, получила название «Мысль и язык». На обширном 

лингвистическом материале ученый прослеживает процесс развития и 

взаимодействия мысли и языка. Он делает вывод, что «со времен 

Вильгельма Гумбольдта все, серьезно занимающиеся высшими зада-
чами языкознания, пришли к убеждению, что мысль и язык неразде-
лимы, что язык без мысли так же невозможен, как мысль без языка; что 

то и другое относятся друг к другу как душа и тело, сила и функция, 

сущность (содержание) и форма»
346

. 

Потебня считал, что способы и методы установления соотно-

шения между языком и мышлением всецело детерминируют весь 
последующий ход исследований. От позиции в решении данного 

вопроса зависит решение других и вопросов и, прежде всего, выявление 
познавательных возможностей языка. 

В доминировавших до середины XIX века логико-философских и 

лингвистических теориях язык рассматривался как пассивное средство 

выражения мысли. Эти теории не интересовал способ, каким 

осуществляется воплощение в языке мысли. Язык признавался 
тождественным мышлению или же под давлением фактов наделялся 

«особыми законами», не имеющими оснований в мышлении. Так, Ф.И. 
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Буслаев, к которому с большим уважением относился Потебня, считал, 

что язык имеет «сверх законов мышления» свои особые «законы 

сочетания звуков»
347

. 

Потебня показал, что научное решение проблемы соотношения 
языка и мышления связано с их изучением как исторически разви-

вающихся явлений. Между ними имеется тесная взаимосвязь и вза-
имозависимость, но отнюдь не тождество. Со времен Аристотеля 

предпринимались попытки установить изоморфизм языка и мышления. 

Главным предметом лингвистических споров был вопрос о 

соотношении языка и мышления, соответствии форм мысли и [146] 

языковых форм. Потебня, доказывая их взаимосвязь, последовательно 

проводил линию на отсутствие тождественности между мыслью и 

языком. Его понимание языка как условия осуществления мышления и 

как средства, позволяющего хранить мысли, сформированные в 

процессе мышления, а также передавать их позволило ученому 

избежать отождествления мышления и языка, найти верный путь 

решения центрального вопроса философии языка. 
Значение языка в истории человеческой мысли определяется тем, 

пишет Потебня, что «язык есть переход от бессознательности к созна-
нию»

348
. Сознательная умственная деятельность без языка невозможна, 

так как она предполагает понятия, а они образуются посредством слова. 
Хотя по отношению к мышлению, взятому в совокупности всех его 

форм, язык вторичен, однако по отношению к сознательной умственной 

деятельности язык есть «первое по времени событие»
349

. 

А.А. Потебня считает ошибочным мнение, будто языки являются 

только средством обозначения мысли уже готовой, образовавшейся 

помимо их, как действительно думали в XIX, а отчасти и в XX веке. 
Языки, убежден ученый, как «средства преобразования первоначальных 

доязычных элементов мысли» могут быть названы «средствами 

создания мысли»
350

. 

Поскольку разные языки осуществляют преобразование и чле-
нение доязычной мысли по-разному, характер конкретного языка 
обусловливает ее содержание. Потебня сравнивает влияние языка на 
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мысль с воздействием глаза на зрение: «Подобно тому как малейшие 
изменения в устройстве глаза и деятельности зрительных нервов 

неизбежно дает другие восприятия и этим влияет на все миросозерцание 
человека, так каждая мелочь в устройстве языка должна давать без 
нашего ведома свои особые комбинации элементов мысли. Влияние 
мелочи языка на мысль в своем роде единственно и ничем не 
заменимо»

351
. 

Как исследования самого Потебни, так и современные лингви-

стические изыскания доказывают, что язык оказывает огромное 
воздействие на формирование менталитета народа. Но язык не только 

влияет на мысль, считает Потебня, но выступает также могущественным 

средством дальнейшего развития мысли и существенным условием ее 
совершенствования. Уже одно то, что «в языке человек объективирует 
свою мысль и благодаря этому имеет возможность задерживать перед 

собою и подвергать обработке эту мысль»
352

, служит ее дальнейшему 

развитию и совершенствованию. [147] 

В течение веков под влиянием действующей на него мысли язык 

и сам изменяется и подготовляет появление более высоких ее форм. 

«Мысль, — пишет Потебня, — для преображения в высшие формы 

нуждается в символах языка»
353

. Движущей силой в развитии языка 
выступают потребности мысли. «Мысль должна развиваться, стало 

быть, и язык должен расти»
354

. Народ, уверен ученый, беспрестанно 

переделывает язык, применяя его к изменчивым потребностям своей 

мысли. 

Взаимосвязь языка и мышления Потебня рассматривает через 
призму противоположности объективного и субъективного, которая 

имеет место с самого рождения слова. Прежде всего существуют 
объекты мышления - предметы объективной действительности, а также 
взаимоотношения между ними, которые влияют на органы чувств и 

являются причиной возникновения процесса мышления, а также образов 

и понятий как продуктов этого мыслительного процесса. Наряду с 
объектами мышления Потебня выделяет и субъекты мышления — 

конкретных людей, которые выступают уже не только продуктами 
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природы, но и как члены социальных общностей. На начальном этапе 
развития человеческого общества объекты и субъекты мышления 
совпадали, но затем человек начинает выделять себя из природы, 

объективировать через мышление окружающий его мир. 

Процесс мышления в понимании ученого-лингвиста выступает 
своего рода проекцией деятельности субъекта на внешний объект 
познания, результатом чего является образ познаваемых предметов и 

понятий о них. «Чувственный образ, — пишет Потебня, — исходная 

форма мышления — вместе и субъективен, потому что есть результат 
нам исключительно принадлежащей деятельности и в каждой душе 
слагается иначе, и объективен, потому что является при таких, а не 
других внешних возбуждениях и проецируется душою»

355
. Сочетание в 

чувственном образе субъективного и объективного моментов делает 
возможным процесс понимания, который осуществляется через язык, 

служащий «средним звеном между миром познаваемых предметов и 

познающим лицом» и в этом смысле совмещающим «в себе 
объективность и субъективность»

356
. Благодаря языку, мысль перестает 

быть исключительной принадлежностью одного лица и становится 

достоянием многих. Слово выступает в функции посредника между 

людьми и обеспечивает взаимопонимание между ними. [148] 

Противоречия объективного и субъективного, считает Потебня, 

проявляется не только в том, что язык выступает посредником между 

человеком и миром. Ученый видит его и в том, как язык помогает 
человеку осваивать мир. Он отмечает, что «объективность (согласие 
мысли с ее предметом) остается постоянною целью усилий человека. 
Прежде всего человек приближается к этой цели субъективным путем 

языка, потом — он старается выделить и эту субъективность и по 

возможности освободить от нее предмет, хотя бы даже заменяя ее на 
другую, то есть личную. Такая замена независимо от своей конечной 

цели есть уже великое дело языка, потому что она ведет не только к 

познанию мира, но и самого себя»
357

. 

Еще одна важная сторона соотношения языка и мысли, по его 

мнению, проявляется в том, что посредством языка осуществляется 

объективирование мысли. «При помощи слова, — пишет Потебня, — 

создаются абстракции, необходимые для дальнейших успехов мысли, но 
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вместе с тем служащие источником заблуждений»
358

. Что касается роли 

абстракций, отвлеченных понятий в познании, то влияние их 

несомненно, так как они намечают русло для течения мысли. Хорошо 

известно, что вся система обучения строится на использовании 

познавательных возможностей абстракции, создаваемых при помощи 

языка. Человек, усваивающий эти абстракции, уже может оперировать с 
непосредственно окружающим его миром. Он ему дан в виде 
обобщенного, абстрактного содержания его мысли, воплощенной в 

языковом материале. Наличие в мире законов, причинно-следственных 

связей, пространственно-временных отношений, а также случайных 

событий, т.е. онтология мира, задается языком, а не устанавливается 

независимо и до него. 

На истории языка Потебня показал, что врожденных категорий 

пространства, времени и других человек не имеет, что они не суще-
ствуют a priori, безотносительно к человеческому опыту. То. что в 

пространстве и во времени существуют объекты и вещи, находящиеся 

между собой в причинно-следственных связях, ни у кого не вызывает 
сомнения, однако эти понятия суть не что иное, как конструкты языка. 
Сами же категории не даются непосредственным восприятием, они 

результат исторического развития мышления. 

Вместе с тем Потебня справедливо отмечает и негативную роль 

подобных абстракций как источника заблуждений. Проистекает она из 
того обстоятельства, что «объективно существующее слово есть 

сущность вещи; что оно относится к вещи так, как двойник [149] и 

спутник к нашему „Я"»
359

. На этом заблуждении построены различного 

рода верования в то, что имя важнее вещи; обычай скрывать имя от 
злых людей; давать ребенку имя, охраняющее его; разные заговоры и 

многое другое, основанное на вере в силу слова. Во многих своих 

лингвистических исследованиях он приводит многочисленные примеры, 

предвосхищая размышления П.А. Флоренского о магии слова. 
Будучи убежденным в том, что никакая работа мышления невоз-

можна без участия языка, Потебня в работе «Из записок по русской 

грамматике» обращается к выяснению роли грамматических категорий 

как форм мышления и познания. Он разрабатывает учение о речи или, 

как он уточняет, речи-мысли, суть которого в том, что человеческая 
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мысль удовлетворяет потребность познания и понимания 
действительности не только в искусстве, науке, но и в развитии речи, ее 
грамматических категорий. «Знания, - пишет ученый, — имеют формы, 

которые зависят от форм языка, образующих и образуемых; таковы 

слово, предложение, часть речи... С изменением грамматических 

разрядов изменяются и разряды мысли»
360

. Связь мыслительной 

деятельности с речью выражается в особой роли выполняемой частями 

речи в предложении. Существительное — та форма мысли, посредством 

которой человек апперципирует субстанциальность вещей, глагол из 
сырого материала ощущений переводит в грамматическую форму 

действие, силу. Предложение, таким образом, предстает как микрокосм 

мысли. Каково строение предложения — таково и строение мысли. 

Предложение как бытийственная форма речи представляет собой 

единство прежде всего имени существительного и глагола как двух 

основных форм мышления — именной и глагольной. Появление в 

процессе эволюции языка новых грамматических категорий оказывает 
свое влияние на доминирование той или иной формы мысли и на ее 
воплощение в речи человека. Создав особую грамматическую 

категорию прилагательного, язык тем самым ограничил сферу 

существительного, занимаемую в сознании человека категорией 

субстанции, способствовал устранению из мышления субстанций, 

ставших мнимыми361
. 

Еще более этот процесс усилился после выделения из синкре-
тизма первобытного слова такой части речи, как глагол, который все 
более и более развивает отвлеченность мысли, обозначая действие, 
процесс. Глагол, по Потебне, это высшая, наиболее отвлечен[150]ная, 

конструктивная и прогрессирующая категория языка. С выделением 

глагола был связан переход от именного строя предложения к 

глагольному. Это означало большую логическую концентрацию речи, 

устранение раздробленности в предложении и мыслительном акте, 
оформление надлежащей связности и единства в языке. 

Прослеживая на материале истории языка развитие частей речи, 

Потебня приходит к философскому выводу о том, что эволюция частей 

речи — это эволюция категорий гносеологии. Закон эволюции мысли 

состоит в том, что с изменением грамматических форм в языке 
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изменяются и формы мысли. Ученый провозглашает «умирание» 

субстанциального взгляда на мир в связи с доминирующим развитием 

глагольных форм в языке, языковая модель которых отражает 
энергийное восприятие мира и бытийность его субъекта — человека. 
Это означает переход от мира бессвязных сущностей к миру 

целостному, объединенному универсальными изменениями и общим 

ходом процессов в объективном мире. Идея усиления глагольности в 

русском языке была развита Д.Н. Овсянико-Куликовским (1853-1920), 

философско-лингвистическое учение которого о языковом субъекте 
опирается на этот вывод Потебни. 

В психологическом направлении философии языка едва ли не 
главное содержание составляет учение о познании. Как отмечал один из 
учеников Потебни, А.Г. Горнфельд, теория Потебни «наскозь 
познавательна», что обусловлено центральной постановкой в ней 

вопроса о соотношении языка и мысли. Ученый считал, что необходимо 

«показать на деле участие слова в образовании последовательного ряда 
систем, обнимающих отношение личности к природе»362

. В познании 

окружающего мира, природы человек обретает знание не посредством 

«прикасания к предметам внешней природы непосредственно», а с 
помощью изучения произведений человеческого духа, которое 
«выражается в непрерывном изменении взглядов человека на явления 
природы»

363
. Познавательная сила человеческого духа кроется «не в 

физиологической подготовке, которая, несомненно, существует в 

смысле наследственного накопления известных особенностей, 

наклонности к умозрению, а в том, что между познающим и 

познаваемым ложится предание или приобретаемое случайно, или 

сообщаемое систематически»
364

. 

Возможность познания, обретаемая посредством изучения слов, а 
не путем непосредственного обращения к внешнему миру, основана, по 

мнению Потебни, на общечеловеческом убеждении, что [151] 

«настоящее, понимаемое другим, объективно существующее слово есть 
сущность вещи»

365
. Поэтому метафизика, стремясь проникнуть в 

сущность вещей, скрытую за явлениями, сосредоточивает, как отмечал 

                                                 
362

 Потебня А. А. Мысль и язык // Потебня А А. Слово и миф. С. 141. 
363

 Потебня А.А. Психология поэтического и прозаического мышления // 

Потебня А.А. Слово и миф. С. 207. 
364

 Там же. 
365

 Потебня А.А. Из записок по теории словесности // Потебня А.А. Слово и 

миф. С. 238. 

Д.Н. Овсянико-Куликовский, умственные усилия в области 

«субстанциальности», подготовленной развитием языка. 
Одновременно Потебня признает, что содержание научного зна-

ния не всецело вытекает из работы человеческой мысли, но это лишь 

доказывает принадлежность слова двум мирам — сознанию и природе, 
подтверждает его бытийное наполнение. Для человека очень важно 

иметь перед собой «мысль как внешний предмет, другими словами — 

объективировать ее, и тем более это нужно, чем слабее мыслительная 
сила или, что то же, чем сложнее самая работа мысли»

366
. Слово стоит 

между человеком и природой, выступает той объективированной 

формой, с помощью которой он получает возможность лицезреть 
собственную мысль о мире, осуществлять наполнение ее содержанием 

на основе суммы прежних представлений. Глубина познания мира 
зависит от возможностей апперцепции человека, т. е. от того, насколько 

полно будет осуществлено разложение, сравнение, синтезирование 
имеющихся у него представлений и суждений. Чем сложнее процесс 
апперципирования, участия в нем не только прежних представлений, но 

и суждений, тем сложнее работа мысли и получаемые в итоге знания. В 

слове человек приходит к сознанию бытия, к знанию предмета. 
Наделение языка самостоятельным бытием вытекало у А.А. 

Потебни из анализа естественной эволюции слова, как следствие того, 

что мысль, отчуждаясь от субъективного, индивидуального, начинает в 

материи языка вести самостоятельное существование. Благодаря языку, 

человек опосредованным образом добывает знания о природе и о самом 

себе. Предметное содержание значения предоставляет человеку 

возможность идеального преобразования действительности. В освоении 

мира внутренняя форма слова играет важнейшую роль, поскольку она 
является той отправной точкой, которая выступает мыслеобразующим 

принципом познавательной деятельности человека. 
В своих исследованиях ученый большое значение придавал тем 

познавательным возможностям, которые были связаны с анализом роли 

внутренней формы слова в языковой деятельности человека. Изучение 
вопроса о соотношении языка и мышления позволило выявить роль 

внутренней формы как способа мышления, средства [152] организации 

мыслительной деятельности человека. На конкретно-научном материале 
лингвистических исследований Потебня показал ее значение в 
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видоизменении и совершенствовании работы мышления на основе 
апперцепции, способствующей переходу от оперирования образами к 

оперированию суждениями и понятиями. Внутренняя форма 
представляет собой, как доказал ученый, сквозное формирующее 
начало, обеспечивающее людям возможность понимать друг друга. На 
основе внутренней формы язык народа обретает свой особый, отличный 

от других языков, строй мысли. 

Сузив понятие внутренней формы до его применения отно-

сительно слова, Потебня стремился показать значение каждого от-
дельного слова для мышления человека. Скрупулезный анализ об-

ширного лингвистического материала, его философское осмысление 
позволили сделать вывод, что внутренняя форма каждого из слов по-

своему направляет мысль. В разных сферах человеческой деятельности 

влияние внутренней формы проявляется специфически: в искусстве 
слово производит известное субъективное настроение, в науке — 

создает новое суждение в целях более глубокого осмысления 
необходимости, закона. 

С одной стороны, внутренняя форма как форма познания ото-

бражает наиболее существенный объективный признак обозначаемого 

предмета, что позволяет за массой случайного и второстепенного 

выделить существенное. «Внутренняя форма, — отмечает ученый, — 

есть... один из признаков, преобладающий над всеми остальными»
367

. 

Она та объективная сторона слова, которая составляет его главное 
содержание, указывает на него. Но содержание мысли имеет значение 
не само по себе, а как форма, посредством которой оно становится 

достоянием сознания человека. В этом смысле значение внутренней 

формы слова определяется тем, что она выступает как знак готовой 

мысли. 

Потебня диалектически решает вопрос о взаимосвязи содержания 
и формы, что позволило ему выявить роль языка в процессе познания. 

Язык есть живой организм, который тесно связан с мысленным 

содержанием. Он постоянно изменяется и, разрушая прежние формы, 

создает новые, необходимые для выражения нового содержания. В 

современных исследованиях положения о взаимосвязи и взаимовлиянии 

формы и содержания, высказанные Потебней, получили свое 
подтверждение. В них отмечается, что содержание слова не свободно от 
влияния той формы, в которой оно возникает [153] и существует, имеет 
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место возможность модифицирования содержания под влиянием 

формальных факторов и обратного воздействия форм языка на их 

содержание368
. 

С другой стороны, гносеологическая ценность понятия «внут-
ренняя форма слова» состоит в том, что оно выступает как способ, 

каким мысль достигает более полного знания о предмете. Потебня 
отмечает, что внутренняя форма слова дает направление мысли, 

является способом развития значений, не назначая пределов пониманию 

слова369
. Конечно, обычно люди не обращают внимания ни на языковое 

оформление мыслей, ни на внутреннюю форму слова. Но если не всегда, 
то довольно часто сознательно или бессознательно определенные 
языковые выражения вызывают у них те или иные ассоциации, вполне 
заданное направление течения мысли. Это обусловлено тем, что 

благодаря внутренней форме, те или иные слова приобретают знаковый 

характер и, соответственно, способствуют возникновению идентичной 

реакции людей на явления, обозначаемые данными словами или 

суждениями. 

Внутренняя форма слова выполняет важную роль в процессе по-

нимания человеком самого себя и другого. В работе «Психология 
поэтического и прозаического мышления», представляющей восста-
новленный его учениками по студенческим конспектам курс лекций, 

прочитанный Потебней, развивается гумбольдтовский тезис о том, что 

всякое понимание есть вместе с тем непонимание, всякое согласие в 

мыслях — вместе несогласие, то есть понимание по-своему. У каждого 

человека, шутит ученый, на носу свои очки, у одних они лучше, у 

других — хуже. Основой как понимания, так и непонимания выступает 
внутренняя форма слова, которая, в зависимости от степени ее 
образности или, наоборот, степени забвения внутренней формы, либо 

способствует взаимопониманию, либо превращает в разговор слепого с 
глухим. 

Различия в понимании одной и той же словесно выраженной 

мысли у говорящего и слушающего приводит А.А. Потебню к выводу о 

нетождественности понимания вообще. Ученый определил условия 
понимания, в качестве которых он рассматривал: закрепление за словом 

определенного значения, наличие внутренней формы, накопленные 
традиции использования выражений, а также опыт ассоциирования. 
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Следует подчеркнуть, что проблема понимания, в трактовке 
Потебни, привлекла в середине XX века внимание М.М. Бахтина, [154] 

который считал, что она раскрывает сущность диалога. В архивных 

записях Бахтина к «Проблеме речевых жанров» выделяются наиболее 
важные в этом отношении мысли Потебни: «Понимание не повторяет, 
не дублирует говорящего, оно создает свое представление, свое 
содержание; и говорящий и понимающий остаются каждый в своем 

собственном мире; слово дает только направление, острие конуса. 
Между тем говорящий и понимающий вовсе не остаются каждый в 

своем собственном мире; напротив, они сходятся в новом, третьем мире, 
мире общения, они обращаются друг к другу, вступают в активные 
диалогические отношения. Понимание всегда чревато ответом»

370
. 

Основу диалога составляет внутренняя форма слова, посредством 

которой люди находят точки взаимопонимания и согласия. 

Специфическое для психологического направления понимание 
языка как активного начала обусловило подход к познанию как к 

процессу, представляющему «бесконечное снимание покровов 

истины»
371

. Активная и динамичная природа языка сообщает 
подвижность и динамичность мысли. «Если бы язык был выражением 

готовой, уже сложившейся мысли, — пишет Потебня, — то он имел бы 

значение только для своего создателя»
372

. Человека характеризует не 
знание истины, а стремление, любовь к ней, убеждение в ее бытии. 

Поэтому познание предстает как никогда не прекращающаяся работа 
духа, осуществляемая в тесном взаимодействии с деятельностью языка. 
На примере научного познания он показывает его неисчерпаемость: 
«чем лучше понимаем научный факт, тем более поражаемся 

неполнотою его разработки»
373

. Убеждение в безграничности познания 
было свойственно и научной деятельности ученого-языковеда, который 

неустанным научным поиском стремился к добыванию все новых и 

новых истин, не останавливаясь и не зацикливаясь на однажды 

достигнутом. Все его творчество, как и предмет исследования — язык, 

энергийно. 
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Познавательный процесс в психологическом направлении ис-
следуется прежде всего с точки зрения соотношения в языке чувст-
венного образа и абстрактного значения. Это соотношение носит 
исторический характер и в зависимости от роли в нем образа или 

значения определяет ту или иную форму познания — мифологическую, 

поэтическую или научную. 

Исходной формой познания и мышления людей, считает 
Потебня,  выступает  миф,  которому присуща  нерасчлененность [155] 

образной и понятийной стороны в языке. Мифологическое мышление не 
является принадлежностью какого-либо времени, оно свойственно 

людям всех времен, стоящим на определенной ступени развития мысли. 

Оно возникает тогда, когда уже есть язык, который объективирует 
мысль, служит средством образования общих понятий. Миф, по мысли 

ученого, — это такое отражение и объяснение явлений материального 

мира, которое кажется людям наиболее соответствующим 

действительности. Миф представляет собой веру в объективное 
существование личной мысли, когда индивидуальное видение образа, 
долженствующего объяснить явление, переносится на самое явление. 
Мифическое мышление человека отличается построением 

умозаключения посредством простого сравнения. 

В образовании мифов слово играет ключевую роль. «Миф есть 

словесное выражение такого объяснения (апперцепции), при которой, - 

считает Потебня, — объясняющему образу, имеющему только 

субъективное значение, приписывается объективность, действительное 
бытие в объясняемом»

374
. Опираясь на собственные исследования, 

ученый анализирует механизм формирования мифологического 

сознания, построенного на сближении образа и значения в слове. 
Источник мифа заключается в таком развитии мышления, когда 
явственно не разграничивается субъективное познание от объективных 

источников, отождествляются образ и вещь, внутреннее и внешнее, 
объясняющее и объясняемое375

. 

Помимо мифов, построенных на сравнении, объясняющих одни 

предметы при помощи других и составляющих основу народного 

творчества и его поэтический характер, Потебня выделяет также 
религиозные мифы, предметом которых являются «деяния высших 

человека существ, управляющих миром и человеком и во всех 
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мифологиях относимых преимущественно к небу»
376

. Для ученого 

мифологическое мышление представляло собой «единственно 

возможное, необходимое, разумное», которое, как он с полным на то 

основанием отмечал, «свойственно не одному какому-либо времени, а 
людям всех времен, стоящим на известной степени развития мысли; оно 

формально, т.е. не исключает никакого содержания: ни религиозного, 

ни философского, ни научного»
377

. Современные исследования 
показывают, что обращение к мифотворчеству есть реакция на 
позитивизм, стремление противопоставить рациональным отвлеченным 

построениям синкретиче[156]ское единство слова и мира, магию имени. 

По мнению известного современного философа А.В. Гулыги, миф не 
утратил своей актуальности даже и в конце XX века. «Как форма знания 
миф абсолютно архаичен, как повеление к действию он не исчерпал 

свои возможности»
378

. Мысль о мифе как сфере полного тождества 
слова и бытия, образа и значения получила свое развитие в философии 

имени. 

Совершенствование познавательной деятельности человека при-

водит к возникновению поэтического и научного мышления, отличия 
которых от мифа в том, что в них отчетливо проступает субъективный 

характер мифического познания. Прогресс познания, связанный с 
преодолением мифологического представления о мире, связывал 

Потебня с появлением метафоры «в смысле сознания разнородности 

образа и значения»
379

. Метафоричность, по его мнению, начинается 
одновременно со способностью человека осознавать различие между 

субъективным началом познающей мысли и действительностью, 

объектом. 

Исходя из того, что мысль наша по содержанию есть или образ, 
или понятие, Потебня разграничивает образное (поэтическое) и 

понятийное (прозаическое или научное) мышление. С точки зрения 

ученого, поэзия и наука — это основные формы познания при помощи 

слова, причем «не какие-нибудь временные формы мысли, от которых 
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человечество может отделаться с развитием, а постоянные, находящиеся 

в известном взаимодействии»
380

. 

Рассматривая поэзию как особый вид познания, незаменимый 

никаким другим видом познания, Потебня по аналогии сравнивал ее с 
наукой, указывая на общность их целей, на их взаимодействие в 

прогрессе человечества. Относя поэзию и науку к теоретической 

деятельности, он видел их задачу в духовном развитии человека. 
Первые, подлинно осознанные шаги познания, связаны с поэ-

тическим восприятием мира. Оно опережает научное мышление в своем 

развитии и предшествует ему. Поэзия, пишет Потебня, является 

«могущественным донаучным средством познания природы, человека и 

общества. Она указывает цели науке, всегда находится впереди нее и 

незаменима ею вовеки»
381

. Научное познание всегда уже и беднее 
поэтического и самой действительности, поскольку исследует лишь 
какую-либо одну ее сторону. Птица, например, имеет симметричное 
строение тела — это научная ис[157]тина, но лишь этим не 
исчерпывается все представление о птице. Он подчеркивает, что 

научный факт, научная истина — это всего лишь точка, через которую 

можно провести бесконечное множество кривых, замыкающих собою 

одну плоскость. А сколько же надо таких кривых, если учесть 

множество плоскостей? К тому же нельзя не видеть того, что закон, 

научная истина — неподвижны, а живое явление, действительность — 

изменчивы. И заключает, что здесь гибкость, эластичность и 

всеобъемлемость поэтического образа имеет свои преимущества. 
Разложить поэтический образ на научные уравнения одноплоскостного 

плана невозможно, потому что истинность и глубина его могут 
измеряться лишь самой действительностью. 

Потебня в полной мере осознавал сложность перехода от поэ-
тического освоения мира к научному. Он отмечал, что наука вытекает 
не прямо из поэзии, а из приготовленной ею мысли, которая «стремится 

внести связь и законченность в разнообразие чувственных данных»
382

. 

Развивая это положение, ученый делает вывод, что научное познание 
мира, в свою очередь, дает толчок к новому поэтическому обобщению. 

Таким образом, поэзия постоянно служит источником науки, которая, в 

свою очередь, поднимает поэзию на качественно новый уровень. 
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Взаимодействие между поэтическим и научным мышлением По-

тебня представляет себе не бесконфликтно. Он отмечает наличие 
извечных споров между ними, борьбу за границы сфер влияния и 

существования и обращает внимание на необходимость установления 
между ними нормальных отношений, равновесия, что пойдет только на 
пользу человечеству. Научное восприятие мира в работе «Мысль и 

язык» оценивается как отвлеченное, имеющее идеальный вид. Для него 

характерно забвение внутренней формы, на место чувственного образа 
приходит абстрактное понятие, посредством которого осуществляется 
«сгущение» мысли, т.е. создание возможности движения большим 

мысленным массам. И чем успешнее идет обобщение и углубление, к 

которому мысль направляется словом, чем более содержания впитывает 
слово, тем менее необходима первоначальная точка отправления 
мыслей — внутренняя форма. 

В стремлении к постижению мира наука пытается отождествить 
свои представления с его логическими закономерностями. В результате 
она, используя аналитические суждения, «раздробляет [158] мир, чтобы 

сызнова сложить его в стройную систему понятий; но эта цель 
удаляется по мере приближения к ней, система рушится от всякого не 
вошедшего в нее факта, а число фактов не может быть исчерпано»

383
. 

Потебня видит возможность создания целостной системы научного 

знания на основе гармонии науки и поэзии. Он подчеркивает, что 

«какой бы отвлеченности и глубины ни достигла наша мысль, она не 
отделяется от необходимости возвращаться, как бы для освежения, к 

своей исходной точке, представлению»
384

. Поэзия за счет использования 
синтетических суждений позволяет вернуться к целостности 

конкретного, чувственного представления и достичь совершенства и 

законченности. Поэтому ученый предлагает свой путь к истине, 
который включает в себя следующие этапы: во-первых, создание 
поэтического образа, в котором будет представлена действительность, 

удовлетворяющая стремление к целостности и совершенству; во-

вторых, процесс научного осмысления и анализа, разложения на 
отвлеченные понятия; в-третьих, создание нового поэтического видения 
мира как следствие неудовлетворенности неполнотой познания и 

стремления к целостности; в-четвертых, новый научный анализ и т. д. - 

до бесконечности. 
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Таким образом, действительность является общим объектом для 
поэтического и научного познания. И наука, и поэзия стремятся найти 

связь и законченность в разнообразии чувственных данных о природе, 
получаемых человеком, и зафиксировать их в языке. Было бы 

упрощением, считает Потебня, рассматривать и науку, и поэзию только 

как «подражание природе». Ведь и поэзия, и наука оперируют 
условными категориями, в которых важную роль играет 
мировосприятие ученого и поэта. 

Антропоморфичное понимание природы категорий проясняет, 
почему Потебня негативно отнесся к положениям диссертации Н.Г. 

Чернышевского «Об эстетическом отношении к действительности», 

которую рассматривал как «плод печального недоразумения»
385

. 

Ученый считал, что «искусство имеет своим предметом природу в 

обширнейшем смысле этого слова, но оно есть не непосредственное 
отражение природы в душе, а известное видоизменение этого 

отражения. Между произведением искусства и природою стоит мысль 
человека...»386

. 

В такой трактовке искусство выступает способом познания, где 
слово играет важнейшую роль, а главной задачей искусства 
про[159]возглашается поучение и наставление. Акцент на языковом 

интеллектуализме, что свойственно представителям психологического 

направления, вызывал и продолжает вызывать критику в свой адрес. 
Она связана с непризнанием чисто интеллектуального понимания 

Потебней и его последователями природы искусства, в соответствии с 
которым «искусство требует только работы ума, работы мысли, все 
остальное есть случайное и побочное явление в психологии 

искусства»
387

. В диссертации «Психология искусства», защищенной в 

1925 году, советский психолог Л.С. Выготский отмечал, что для 
взглядов потебнианцев характерна недооценка эмоциональной стороны 

художественного произведения, преувеличение интеллектуальной роли 

искусства, что вытекало из недостатков старой ассоциативной 

психологической теории, под влиянием которой находился как сам 

языковед, так и его ученики388
. 
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Размышления А.А. Потебни о роли слова как органа мысли и 

непременного условия понимания человеком мира и самого себя как 

символа и художественного произведения нашли отклик в раз-
нообразных философско-лингвистических и эстетических концепциях, а 
также в работах его учеников по психологии творчества. 
Психологическое направление в философии языка, заложенное трудами 

Потебни, получило свое развитие в харьковской школе его 

последователей, особенно в трудах известного ученого и публициста, 
академика Д.Н. Овсянико-Куликовского, который занимался вопросами 

теории и психологии творчества. 
Вклад Потебни в развитие философии языка трудно переоценить. 

Его значение состоит в том, что он заложил основы нового направления 
в развитии языкознания, которое во многом определило эффективность 

философско-лингвистических исследований в России. Научно 

обоснованный вывод о психологической основе развития мышления и 

языка в полной мере подтвержден современной лингвистикой: 

«человеческая речь имеет глубокие связи не только с законами 

правильного мышления, едиными для всего человечества, но также со 

способами практического рассуждения... Эта область мышления... 

изучается не столько логиками, сколько психологами»
389

. В рамках 

психологического направления Потебне удалось объединить 
достижения целого ряда наук, благодаря чему философия языка из 
области спекулятивной совершила переход в область научного подхода 
к решению философско-лингвистических проблем. [160] 

 

Проблема языкового субъекта в лингвофилософии Д. Н. 

Овсянико-Куликовского 
Русский позитивизм, критически восприняв и переработав 

контовскую философию, во второй половине XIX века получил широ-

кое признание, с одной стороны, как теоретическая основа общест-
венно-политических движений радикального и либерального толка, с 
другой — как метод научных исследований. В России, если быть 
точным, был скорее известен не сам французский мыслитель с его 

системой положительного знания, а ее преломление на русской почве, 
что было связано с особенностями развития отечественной науки и 

протекания социальных процессов в стране. Как писал Д. Н. Овсянико-
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Куликовский в статье «Русская интеллигенция. (Кризис идеологии)», 

для конца XIX века была характерна «эра господства позитивной 

философии... в которой многое осталось бы непонятным, например, 

Дарвину или Дж. С. Миллю и заставило бы Огюста Конта 
перевернуться в гробу...»

390
. Это наблюдение ученого, имевшего 

непосредственное отношение к русскому позитивизму, является 

красноречивым свидетельством самобытности и «национального» 

колорита позитивизма в России. Заострив внимание на психологии, как 

той науке, без которой невозможно научное решение проблем 

взаимоотношений человека и общества, на проблеме метода, имеющего 

эмпирическую направленность, на роли субъекта в истории, русский 

позитивизм тем самым определил те узловые точки, на которых 

необходимо было сосредоточить умственные усилия ученых и 

мыслителей, внимание исследователей в конце XIX века. 
Философия языка А. А. Потебни как нельзя лучше подтверждает, 

что посылки решения проблемы взаимоотношений человека и общества 
вытекают из психологического подхода к осмыслению проблем языка и 

мышления в свете накопленного отечественной и европейской наукой 

знания, имеющегося эмпирического инструментария, из ориентации на 
индивидуальную речь-мысль. Опыт лингвистических исследований 

всецело обусловил те философские выводы, к которым пришел ученый, 

а именно - об эволюции мысли человека от восприятия мира (через 
призму категории субстанции) к его осмыслению (через форму 

деятельности). Этот вывод стал отправной точкой философско-

лингвистического уче[161]ния Д.Н. Овсянико-Куликовского, который 

идее учителя придал законченную логическую форму. 

Как А.А. Потебня, так и его ученик и последователь, придавали 

выводу о смене субстанциального взгляда на мир деятельным особый 

смысл, который увязывали со сменой научной парадигмы, 

подготовленной философскими исканиями русских позитивистов и 

получившей, в частности, свое воплощение в психологическом 

направлении в русском языкознании. Один из авторов, откликнувшийся 

рефератом на работу Овсянико-Куликовского «Из синтаксических 

наблюдений. К вопросу о классификации бессубъектных предложений», 

писал, что «современное состояние языка, характеризующееся 

субстанциальностью существительного-подлежащего и 
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сосредоточением предикативности в глаголе, образует психологическое 
основание нашего современного теоретического мышления, 

отмеченного в одно и то же время характером метафизичности и 

научности. Новая метафизика, стремясь прозреть сущность вещей, 

скрытую за явлениями, представляет собой как бы сосредоточение 
умственных усилий в области субстанциальности, подготовленной 

развитием языка. Научные направления нашего времени, не проти-

вореча в принципе субстанциальности вещей, образуют только другой 

полюс тех же умственных процессов, сосредоточиваясь в сфере 
признаков, процессов, энергии („явлений"). Метафизика мыслит в 

направлении, исходная точка которого в языке есть существительное-
подлежащее; ученый не-метафизик мыслит в направлении, исходная 

точка которого в мышлении грамматическом есть глагол-сказуемое. В 

самой положительной науке эти две грамматические категории лежат в 

основе понятий причины и следствия, материи и силы. Развитие 
понятия силы за счет понятия материи, наблюдаемое в современном 

научном мышлении, имеет свои психологические устои в эволюции 

новых языков в направлении все большей глагольности 

предложений»
391

. 

Как видно из приведенных рассуждений неизвестного автора, 
смена научной парадигмы была подготовлена новыми научными 

открытиями, в том числе и в области языкознания, связанными прежде 
всего с именем А.А. Потебни. Его идеи в работах Овсянико-

Куликовского подверглись основательной позитивистской шлифовке, 
направленной на устранение некоторых «двусмысленностей», не 
позволяющих полностью причислить потебнианское учение о языке к 

разряду позитивистских. [162] 

Мировоззрение Д.Н. Овсянико-Куликовского, бывшего в конце 
XIX - начале XX века не только лингвистом, но и весьма известным 

литературоведом, психологом, историком культуры, складывалось как 

позитивистское в несколько этапов: в период его учебы в 

Петербургском университете (1871-1873), в ходе пятилетнего 

пребывания за границей, а также в процессе научных занятий, которые 
были посвящены мифологии, по материалам которой он подготовил 

магистерскую и докторскую диссертации. Общение с радикальной 

молодежью, увлеченное штудирование трудов О. Конта (сначала по 

статьям Д.И. Писарева, В.В. Лесевича, Н.К. Михайловского, а затем по 
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первоисточникам), Г. Спенсера, встречи с видными русскими 

позитивистами, и прежде всего с П.Л. Лавровым, соединенные с 
научными исследованиями в области сравнительного языкознания, где 
особенно сильно было влияние психологизма и позитивистской 

методологии, не могли не оказать своего влияния на молодого ученого. 

Известно об интересе Лаврова к роли языка в процессах творчества и 

познания, который нашел отражение в его «Трех беседах о современном 

значении философии». 

Размышления П.Л. Лаврова были близки и понятны Овсянико-

Куликовскому. В результате, как вспоминал сам ученый, он стал 

«горячим приверженцем позитивной философии» и непримиримым 

противником всякой «метафизики». Он непоколебимо уверовал в 

позитивистскую социологию, которая, как ему казалось, «откроет 
законы социальной жизни и прогресса и тем самым даст человеку 

возможность преодолеть все отрицательные стороны, все бедствия и 

недуги цивилизации»
392

. 

Находясь за границей, ученый познакомился с вышедшей в 1880 

году книгой Г. Пауля «Принципы истории языка», которая оказала 
существенное влияние на формирование его научного мировоззрения и 

прежде всего своей идеей выведения всех фактов языка из 
индивидуальной психологии. Пауль доказывал, что в духовной жизни 

народа нет ни одного факта, который нельзя было бы вывести из 
индивидуального сознания. 

Условия научной среды и своеобразие исторической обстановки 

в пореформенной России, когда шло формирование взглядов Овсянико-

Куликовского как ученого, обусловили его симпатии к психологической 

трактовке лингвистических проблем. Еще до встречи с А.А. Потебней 

ученый говорил о «натуральном психологизме» своего мышления. 

Факты и явления, которые ему приходи[163]лось изучать, например 

жизнь раскольников и сектантов, более всего интересовали его с 
психологической стороны. Кроме того, помимо Пауля Овсянико-

Куликовский штудировал труды и других западных психологов и 

позитивистов. Усвоив под влиянием основоположников эволюционной 

школы в истории культуры Г. Спенсера и Э. Тэйлора эволюционную 

точку зрения, он целиком перенес ее в языкознание и психологию 

творчества. Таким образом, процесс научного становления Овсянико-

Куликовского проходил под влиянием позитивизма, что позволяет 
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понять суть его расхождений с Потебней, который никогда всецело не 
придерживался позитивистских установок. Особенно зримо эти 

расхождения проявились в решении вопроса о соотношении 

грамматического и логического мышления. 

До встречи с Потебней научные занятия Овсянико-Куликовского 

носили бессистемный и разрозненный характер. Новый этап в его жизни 

связан с переездом в 1888 году в Харьков и знакомством с А.А. 

Потебней, что способствовало его самоопределению как ученого. В 

Харьковском университете Овсянико-Куликовский преподавал 

грамматику индоевропейских языков и санскрит. В то же время 

молодой ученый посещал лекции Потебни, чтобы, как он сам говорил, 

«доучиться». Учение состояло не только в пополнении знаний, но 

прежде всего в определении собственной исследовательской 

программы. Потебня привлекал Овсянико-Куликовского строгостью 

метода, твердой опорой на факты, которые собирались, система-
тизировались и выстраивались с учетом их изменения и развития. Под 

влиянием работ Потебни он выработал в себе устойчивое стремление 
подходить ко всякому явлению языка и литературы с позиций 

психологизма. 
Научная деятельность Овсянико-Куликовского была всецело 

подчинена позитивистским установкам. Он придерживается 

контовского принципа убывающей общности и возрастающей 

сложности как наиболее рационального и удобного для потребностей 

мысли критерия в деле упорядочения и классификации всех явлений 

космоса393
. Характерный для позитивистов интерес к естественно-науч-

ному знанию был присущ и Овсянико-Куликовскому, которого 

привлекали в естественных науках ясность и точность методов 

исследования, результативность, чего не доставало исследованиям, 

связанным с изучением духовной деятельности человека. Успехи 

естественных наук натолкнули его на мысль о возможности, и даже 
[164] необходимости, воспользоваться в лингвистических 

исследованиях присущими данным наукам методами научного 

познания. 

Своей целью ученый считал не постижение истины, а выявление 
методов исследования, установление новых понятий, пригодных для 
процесса познания, выработку новых способов и приемов мышления. 
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«Истины нет, - считал он, - а есть лишь стремление к познанию, 

соответствующему данному уровню познавательных сил. Категорию 

„истины" пора заменить категорией „метода", процесса познавания»
394

. 

Гносеологический оттенок философии языка Потебни оказал влияние и 

на философско-лингвистические взгляды Овсянико-Куликовского, для 

которого «положительная наука... есть процесс познания явлений (а не 
сущности вещей), „ограниченный" пределами познаваемого»

395
. Как и 

Потебня, ученый тяготеет к кантовской гносеологии, ограничивающей 

познание миром явлений и законов ими управляющих. 

Философские основания своего учения о языке Д.Н. Овсянико-

Куликовский с наибольшей ясностью и полнотой изложил в «Очерках 

науки о языке». Свой выбор в пользу той или иной философской 

позиции ученый определяет путем сопоставления монизма и дуализма. 
Принятое в философском дуализме выделение материи и духа как 

несводимых друг к другу субстанций не удовлетворяет его тем, что это 

представление, унаследованное от мифологического мышления, идет на 
убыль и «на наших глазах, — пишет Овсянико-Куликовский, — 

происходит разложение понятия материи на понятие силы, а духа - на 
психические акты или процессы. Современный мыслитель-

естествоиспытатель отлично знает, что он имеет дело с силами, а 
материя есть только отвлечение от ощущений, вызываемых в нас 
действием этих сил»

396
. Подобно тому как материальная субстанция 

становится фикцией, превращается в фикцию и субстанция духа, 
которая открывается субъекту как ощущения, чувства, мысль, волевой 

акт, то есть как психика, рассматриваемая как процесс, как 

деятельность. 

Ученому импонирует монизм с его идеей единства всего Сущего, 

с которым он связывает будущее науки. Однако на фоне прогресса 
отвлеченного мышления и успехов положительных наук сама «идея 
субстанции есть именно только идея, форма его собственной мысли и, 

как и все отвлечения, существует исключительно в уме человеческом, а 
не вне его»

397
. Всякая попытка перенести формы мысли в объективный 

мир будет способствовать ее превра[165]щению в субстанцию, т.е. в 
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фикцию. Овсянико-Куликовский иллюстрирует данное положение 
ссылкой на категории пространства и времени. Он пишет: «Некогда они 

понимались как материальные субстанции, объективно существующие 
вне нас, — как материальные вместилища вещей. Теперь они мыслятся 

в этом виде разве только на почве обыденного, наивного мышления, да 
и там — в качестве фикции. Для развитой науки они — формы, в кото-

рые отливаются впечатления, они принадлежат субъективной сфере, 
являясь продуктами психической, умственной деятельности 

субъекта»
398

. Поэтому, считает он, приемлема только критическая 
философия, ведущая начало от Канта. 

Отправным требованием философской позиции Овсянико-

Куликовского является «критическое исследование познавательных 

процессов мысли», для чего «мыслитель критической школы должен 

быть эволюционист»399
. А в качестве объекта исследования эволюции 

познавательных процессов выступают: 1) история языков и 2) история 
науки, философии и искусства, которые наиболее выразительно 

демонстрируют «не только изощрение и обогащение мысли, но и 

изменение ее основных форм, в особенности тех, которые служат 
орудиями апперцепции»

400
. 

Следование требованиям критической философии прослежи-

вается в развиваемой Овсянико-Куликовским лингвистической кон-

цепции. Он полагает, в частности, что грамматическая форма должна 
«отвечать действительности». Под этой «действительностью» ученый 

понимает значение слова, содержащего совокупность признаков, т.е. 
целый предмет, который может либо сознаваться, либо не 
сознаваться401

. В то же время он выделяет особый род существи-

тельных, которые называет фиктивными в силу того, что «в языке 
известные признают вещей представляются так, как будто они сами суть 

особые вещи»
402

. Признавая, что достигнуть соответствия грам-

матической формы и значения невозможно, Овсянико-Куликовский в 

духе кантовского априоризма утверждает, что поскольку «вещей в себе» 

мы знать не можем, то можно называть существительными такие, 
которые в значении фиксируют лишь наблюдаемые признаки и свойства 
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вещей. В результате объективное содержание значений ученый сводит к 

тем или иным отдельным признакам явлений, что было характерно для 
мифологического сознания, когда, например, болезнь воспринималась 

людьми как особое существо, вселяющееся в человека. [166] 

Кантовский априоризм и позитивистские принципы пронизы-

вают все содержание философско-лингвистического учения Овсянико-

Куликовского, где центральное место отводится языковому субъекту, 

представляющему собой не некую субстанцию, а активного деятельного 

индивидуума, своей энергией обусловливающего функционирование 
языка. Представление о личности как синтезе психических процессов 

индивида, внутренний мир которой замкнут на самой себе и лишен 

социальной детерминированности, выраженное ученым во «Введении в 

ненаписанную книгу по психологии творчества», позволяет понять 
механизм языковой деятельности субъекта. Она строится на основе 
синтеза всех элементов и процессов психики, где рождение мысли 

осуществляется посредством извлечения из подсознания и сознания 
слов. 

Будучи противником субстанциального подхода, ученый в язы-

ковом субъекте видит не субстанцию, а «неустанное» активное начало. 

То же деятельное начало усматривает он и в объекте-языке, забывшем о 

своем происхождении. Языковой субъект, деятельность которого 

строится на основе психологического закона экономии психической 

энергии, направлена на объект-язык с целью эффективного его 

использования в творчестве и познании. В то же время 

апперципирующая деятельность языкового субъекта придает языку все 
новые формы выражения. Процесс придания все более новых форм 

объективному бытию языка осуществляется не на основе физиолого-

психологической процессов, а посредством индивидуальной 

психической деятельности языкового субъекта. На этом основании его 

критики определяли философию языка ученого как один из видов 

«волюнтаристической психологии», которая возводит все духовные 
явления к творческому источнику, обретающемуся в личности403

. 

Подчеркивая психическую природу языка, ученый определяет 
его сущность как «сложный процесс апперцепции представлений, 
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понятий и других умственных актов грамматическими категориями»
404

. 

Подобное психолого-лингвистическое определение сущности языка 
логично вытекало из особенностей понимания взаимосвязи языка и 

мышления, сложившегося в рамках психологического направления. 

Философское осмысление психологического механизма взаимодействия 
мысли и слова открыло путь к выявлению новых аспектов в 

функционировании языка в творческих и познавательных процессах. 

[167] 

Наличие языкового субъекта Овсянико-Куликовский называет 
важнейшей предпосылкой осуществления слова. По его мнению, 

языковой субъект есть: «1) живой человеческий организм с его фи-

зиологическими условиями членораздельной речи и соответственными 

данными нервной системы и мозга; 2) человеческая психика с 
характерным для нее развитием умственной сферы, к которой и 

принадлежит язык»
405

. Поскольку слово как сложный психический 

процесс осуществляется на основе процессов ассоциации и аппер-

цепции, то основное внимание ученый сосредоточил на исследовании 

тех внутренних законов, которые управляют речью-мыслью языкового 

субъекта. 
Основными формами проявления индивидуальных законов язы-

ковой деятельности субъекта, по Овсянико-Куликовскому, выступают, с 
одной стороны, подсознание и апперцепция, с другой - предицирование. 
Подсознание представляет собой область «бессознательного, где 
совершаются многочисленные акты мысли и где сохраняются 

психические ассоциации, в том числе и те, которые образуют язык»
406

. 

Область бессознательного образуют артикуляционно-звуковые 
ассоциации, накопленные в опыте языкового субъекта, и 

грамматические формы, всегда готовые к употреблению. Апперцепция 
представляет собой именно тот акт, благодаря которому различаются и 

классифицируются представления, понятия, образы с помощью 

грамматических категорий — имени существительного, 

прилагательного и т. д. Их переход в сферу сознания осуществляется по 
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законам памяти или, иначе говоря, по законам сохранения 
приобретенных ассоциаций. 

«Предицирование» определяется им как умственный процесс, 
«характеризующийся так или иначе невольным обращением к „Я" 

субъекта, представляющий собой как бы усилие мысли, род как бы 

открытия...»
407

. В грамматическом смысле «предицирование» есть не 
что иное, как сказуемость, т. е. сосредоточение внимания в мысленном 

акте на признаке, действии, т. е. на сказуемом. Предицирование, по 

мысли ученого, выходит за пределы грамматического мышления и в 

своем высшем развитии достигает предицирования научно-

философского и предицирования художественного. Другими словами, 

предицирование, в понимании Овсянико-Куликовского, — это активная 

деятельность в научно-философской и художественной сферах, где с 
максимальной полнотой раскрывается языковой субъект. [168] 

Бессознательное, осуществляющееся в процессах апперцепции, и 

сознательное, суть которого в процессах предицирования, существуют 
не сами по себе, а находятся во взаимодействии. Между сознанием и 

подсознанием (бессознательным) существует теснейшая взаимосвязь, 

непрерывное взаимодействие. Этот процесс взаимодействия выражается 

в психологической передаче имеющихся ассоциаций из звуков, 

артикуляции, представлений и понятий. «Психологический характер 

этой переработки достаточно ясен, - указывает Овсянико-Куликовский, 

- он сводится к подведению более частного... под более общее»
408

. Весь 
этот сложный психический процесс объемлет слово, неразрывно 

связанное с мыслью, с психикой индивида. Далее ученый переходит к 

установлению существующих обширных связей языка не только с 
мышлением, но и с другими психическими явлениями, как, например, с 
чувствами, волей, вниманием. Как соединение сознательного и 

бессознательного, актов апперцепции и предицирования, языковой 

субъект есть, в частности, «гомолог воли», воплощение волевых актов. 

Проблема взаимосвязи сознательного и бессознательного в язы-

ковом субъекте позволяет прояснить ряд важных проблем, среди 

которых наиболее важным представляется вопрос о происхождении 

языка. Овсянико-Куликовский придерживается в данном вопросе 
потебнианской позиции, согласно которой язык есть самопорождение 
духа, а факты языка, следовательно, есть отвердевший индивидуальный 

                                                 
407

 Там же. С. 79. 
408

 Там же. С. 69. 



дух. Вместе с тем, вводя понятие бессознательного, ученый уточняет 
сферы ответственности психики за те или иные составные элементы 

языка. Бессознательная сфера отвечает за оперирование 
грамматическими формами слов. Находясь за порогом сознания, 

грамматические формы не отвлекают внимания, мыслятся 

автоматически субъектом, не растрачивая его умственные силы. «Все, 
начиная с языка, бессознательные, автоматические процессы мысли (а 
имя им - легион) по праву рассматриваются как процессы, сберегающие, 
накопляющие умственную силу, которая этим путем освобождается для 
новой, дальнейшей, высшей деятельности»

409
. В сфере бессознательного 

также сохраняется огромный запас образов, представлений, идей, 

знаний всякого рода, которые усвоены с детства и образуют память 
человека. 

В светлой точке, наиболее освещаемой сознанием, субъект дер-

жит значения слов. Процессы, совершающиеся в светлой точке 
сознания, отличаются, по мнению ученого, «напряжением работы, [169] 

сосредоточенностью мысли»
410

. Вся эта умственная работа направлена 
на усовершенствование значений слов, т.е. на развитие старых понятий 

и на создание новых. Таким образом, основное внимание философско-

лингвистической концепции Овсянико-Куликовского, как и у Потебни, 

сосредоточено на семасиологии, которая и образует научно-

философскую и художественную деятельность языкового субъекта. 
Размышления Овсянико-Куликовского над формами проявления 

индивидуальных законов, направляющих научно-философскую и 

художественную деятельность субъекта, привели к необходимости 

выделения «систематизированного инвентаря» умственной работы 

субъекта. В качестве такого инвентаря, посредством которого реали-

зуется активность субъекта, у Овсянико-Куликовского выступают 
апперцепция, понимаемая в гербартовском духе, и предицирование. 

В своей совокупности апперцепция как инструмент бессозна-
тельного и предикация, характеризующая сознательную работу мысли, 

образуют тот психологический механизм, посредством которого 

осуществляется интеллектуальная деятельность языкового субъекта. Ее 
подчиненность субъективному опыту индивида говорит о том, что все 
семасиологические изменения имеют своим источником 

психологические причины, следовательно, значения слов по своему 
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содержанию так же мало соответствуют внешнему миру, как и 

языковые знаки, условность которых общеизвестна. Ссылка Овсянико-

Куликовского на индивидуальный опыт, только на ощущения 
говорящего, свидетельствуют о его субъективизме. Это обстоятельство 

объясняет сравнительно редкое обращение ученого в своих 

исследованиях по русскому языку к его истории как объективной основе 
для его изучения. 

Проблема соотношения объективного и субъективного в фило-

софско-лингвистической концепции Овсянико-Куликовского целиком и 

полностью решается на позитивистской основе. Различая, с одной 

стороны, предметы, вещи и существа, а с другой — свойства, качества 
этих предметов, ученый приписывает им субъективное содержание. 
Хотя предметы в действительности являются источниками 

человеческих ощущений и впечатлений, «но таково... свойство нашего 

мышления, — пишет ученый, — что мы неудержимо стремимся 

представить себе вещи таковыми, какими они нам кажутся; а кажутся 

они нам такими или иными — в силу известного устройства наших 

органов чувств и нашей нервно-мозговой системы, [170] с одной 

стороны, и в силу веками сложившихся форм и привычек мысли — с 
другой»

411
. Впечатления субъекта и накопленные в опыте формы мысли 

помогают нам, считает он, различать вещи, ориентироваться в 

окружающей среде, изучать ее. Это, заключает ученый, начало и 

источник всякого знания. 

Способность приписывать вещам свойства, соответствующие 
полученным или имеющимся впечатлениям, есть, по представлению 

Овсянико-Куликовского, способность объективировать эти впечатления 
— превращать их в нечто внешнее, вне субъекта находящееся412

. 

Однако выделяемые признаки, свойства предметов есть не что иное, как 

результат психической деятельности индивидуума. Познание в таком 

случае относительно, а его целью является не достижение объективной 

истины, а создание более совершенных языковых форм для 
дифференциации собственных впечатлений. 

Понятие объективного и субъективного в подобной трактовке 
лежит и в основе психологии творчества, активно разрабатываемой 

Овсянико-Куликовском. Субъективное в его теории психологии 

творчества предстает как выстроенное тем или иным автором на основе 
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внутреннего личного опыта, а объективное рассматривается как 

почерпнутое из чужого опыта в силу недостатка собственных 

впечатлений и переживаний. Слово, в его понимании творческого 

процесса, является инструментом создания «объективного» мира, 
инструментом творчества. Язык есть непрерывное творчество, актом 

которого ученый считает всякое произнесение слова, поскольку оно 

сопровождается появлением новой мысли. Жизнь языка в то же время 

не сводится только к возникновению новых значений, она 
ассоциируется Овсянико-Куликовским с процессом творения все новых 

и новых слов, ибо слово есть деятельность. Начало же языка 
связывается с потребностью передачи индивидуального опыта, 
психического содержания языкового субъекта. Творчество сводится, 

таким образом, к выяснению только того, что принадлежит 
индивидуальному миру творца. Очевидно, что в данном случае 
игнорируется проблема типического в искусстве, а социально-

культурная обусловленность творчества сводится лишь к внутреннему 

миру автора. 
Индивидуально-психологическая трактовка природы языка, в 

свою очередь, повлияла на решение ученым вопроса о связи языка с 
народом. Хотя Овсянико-Куликовский и считает язык объединяющим 

фактором народной жизни, но само понимание им нацио[171]нальной 

общности распадается на ряд кругов, вставленных один в другой. 

Снаружи народность — как самая широкая общность людей, внутри нее 
располагаются другие общности: классовая, профессиональная, местно-

территориальная и т. д. Все они определяют психологический состав 

личности, и в то же время главной единицей этих общностей выступает 
индивид со своим особым физиологическим строем, темпераментом, 

умственным складом, нравственностью, волевым упорядочением, 

личными особенностями характера, вкусов, стремлений. Поэтому, по 

убеждению ученого, «историческое развитие и усовершенствование 
национальных форм есть процесс развития и усовершенствования 
личностей...»

413
. Язык являлся органом коллективного мышления лишь 

в период донациональный, считает ученый. С образованием 

национальности «язык, ее главный орган и представитель, становится 

интимным достоянием личности; — и с этого момента и начинается та 
индивидуализация речи, которая потом пойдет все увеличиваясь и 

которою неизменно характеризуется речь человеческая на высших 
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ступенях развития и в ее нормальном функционировании»
414

. 

Национальность вместе с языком в процессе культурного развития 
превращается в ту или иную психологическую форму личности, которая 
придает ей положительное содержание. 

Одним из наиболее существенных вопросов, который Овсянико-

Куликовским разрабатывал в своем философско-лингвистическом 

учении, является проблема соотношения языкового и логического в 

мышлении субъекта. Ученый не довольствуется тем представлением, 

которое было унаследовано от Канта, — о разведении слова и понятия. 

И хотя Потебня нанес решительный удар по логицизму в грамматике, 
Овсянико-Куликовский счел необходимым вернуться к проблеме об 

отношении грамматических форм мысли к логическим, между 

которыми он ясно осознавал глубокую и существенную взаимосвязь. 

«Процессы и формы логической мысли, с одной стороны, и 

грамматической — с другой, — это явления, при всем их различии, 

родственные, и едва ли можно сомневаться в том, что между ними есть 
генетическая связь»

415
. Не противопоставляя грамматические формы 

логическим, Овсянико-Куликовский доказывает, что логические 
понятия субстанции, атрибута, действия, состояния и др., развиваются 

при соответствующих грамматических категориях. Грамматика дает 
бытие логике. «Логика зарождается в недрах грамматического 

мышления и долго остается тесно [172] связанной с ним. На известной 

высоте развития она в большей или меньшей мере освобождается от 
ферулы грамматических категорий и организуется над языком как 

высшая инстанция мысли, которая, однако, не управляет им, а только 

царствует. Между логикой и языком устанавливается известный modus 

vivendi»
416

. 

Обращение ученого к проблеме соотношения логики и языка 
рассматривается историками науки как отход в сторону от идеи А.А. 

Потебни417
. Думается, что это действительно так, несмотря на то, что 

Овсянико-Куликовский своей задачей считал обоснование взаимосвязи 

языка и мысли на основе психологического подхода, неразрывности 

слова и понятия. Решение этой задачи он увязывал с исследованиями в 
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области психологии творчества, что позволило бы, по его мнению, 

пролить свет на участие языка в творческих процессах умственной 

деятельности индивидуума. 
Потебня неоднократно указывал на то, что грамматика ничуть не 

ближе логике, чем любая другая из наук. Это было выражением его 

законного протеста против смешения грамматики с логикой, против ее 
выведения из логики. Целью научной деятельности выдающего 

языковеда было установить: «Как и куда развитие языка ведет мысль 
человеческую?» Эту же цель преследует и Овсянико-Куликовский, 

который на основе потебнианского тезиса о росте «глагольности» 

строит доказательство того факта, что развитие человеческой мысли 

идет в направлении «большей отвлеченности, сознательности и 

рациональности»
418

. 

Признавая важнейшим для познания принцип взаимодействия 

наук, ученый не ограничивается психологическими данными в 

доказательстве генезиса мысли и обращается к учению русского 

физиолога И.М. Сеченова о рефлекторной природе поведения человека, 
полагая наиболее продуктивным взаимодействие лингвистики с 
психологией и физиологией. Для филологии как науки, изучающей 

национальное самосознание, важную роль имеет еще и социология. Тем 

самым Овсянико-Куликовский в соответствии с классификацией наук, 

выстроенной русскими позитивистами, осуществляет изучение 
соотношения логики и языка. 

В решении проблемы соотношения логики и языка ученый со-

средоточил внимание на положении о том, что «логическое мышление 
зарождается в недрах грамматического и постепенно растет и крепнет 
по мере развития этого последнего в направлении все усиливающейся 

отвлеченности связки и возрастающей глагольности [173] 

сказуемого»
419

. Язык, развиваясь, как бы выделяет из себя отвлеченную 

мысль. Это освобождение логического мышления от грамматических уз, 
по мнению ученого, совершалось постепенно в течение многовековой 

эволюции языка и мысли. Он выделяет три формы развития языка и 

мысли: психологическая, словесная и логическая. Психологическая 

форма (или психологическое суждение в терминологии ученого) на 
основе учения Сеченова предстает как этап предметного мышления, 

предшествующего языку. Мысль до языка, считает Овсянико-
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Куликовский, слагается из элементов совершенно конкретных, ее 
содержание наполнено конкретными образами и представлениями. Но 

эта «предметная мысль», при всей своей элементарности, представляет 
собой психический процесс, а не физиологический. 

Словесная форма (словесное предложение), в отличие от пси-

хологической, представляет собой более сложное явление, где скла-
дываются грамматические формы (существительное, прилагательное, 
глагол со всеми формальными их определениями — родом, числом, 

временем, падежом, лицом и т. д.), посредством которых языковой 

субъект приобретает способность квалифицировать явления как 

субстанции, атрибуты, действия и т. д. Словесная форма также 
отличается изменчивостью, постоянным развитием, что на большом 

материале лингвистических исследований было доказано Потебней. 

Помимо способности квалифицировать явления и развиваться, 

словесная форма обладает способностью распадаться на более 
конкретные представления и понятия, что находит свое выражение в 

появлении второстепенных частей и членов предложения. Объединяет 
же мысль «предметную» и мысль грамматическую, по мнению 

Овсянико-Куликовского, то, что они коренятся и развертываются 
преимущественно в бессознательной сфере, подчиняясь 

психологическим законам ума, которые иррациональны не менее 
законов чувств420

. 

Логическая форма мысли, возвышаясь над языком, суммирует 
предшествующие результаты развития в свете сознания и подчиняется 

уже не психологическим, а логическим законам ума, которые по 

существу рациональны. Овсянико-Куликовский сравнивает переход от 
словесной формы мысли к логической с переходом от представлений, 

расположенных на одной линии, «без перспективы», где оттенки мысли 

не находят выражения в слове, к цельной, с четко различимыми 

деталями в перспективе, мысли421
. [174] 

Опираясь на идеи Потебни, ученый в своих работах «Очерки 

науки о языке», «Синтаксис русского языка» и др. показывает процесс 
преобразования грамматической мысли в логическую: «Отовсюду, изо 

всех областей речи... подымаются, выражаясь фигурально, как бы 

испарения логической мысли, образующей особый класс умственных 

процессов, уже в известной мере освободившихся от гнета словесных 
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форм. Они только пользуются словом, как привычным орудием, для 

своей фиксации в логически мыслящем уме и для передачи другому 

уму»
422

. Зарождаясь в слове, понятия свое дальнейшее развитие и 

образование получают также в слове, в его грамматической форме. 
Отсюда не случаен вывод, что история образования грамматических 

форм является в то же время историей миросозерцания человека. 
Понятия логического мышления для Овсянико-Куликовского — 

те же значения, только усовершенствованные. Появление логического 

мышления он представляет как процесс овладения значениями слов, 

которые затем расширяются, углубляются, совершенствуются и 

окончательно занимают свое место в сознании человека. 
Грамматическая форма слов, их оболочка все больше оттесняется в 

сферу бессознательного. В этом отношении грамматическая форма 
выступает в роли орудия мысли, знака, посредством которого языковой 

субъект без затрат энергии оперирует понятиями. 

Цель, которую ставил перед собой Овсянико-Куликовский, — 

доказать развитие логических форм мысли из грамматических, не была, 
однако, в полной мере достигнута. Уже в первых рецензиях, 

появившихся на его «Синтаксис русского языка», отмечается смешение 
автором логики с грамматикой. Причина смешения виделась в 

подведении грамматических форм под разновидности психологической 

деятельности языкового субъекта. «Автор забывает, — писал в своей 

рецензии известный русский лингвист Д.Н. Кудрявский, — что формы 

мысли могут быть и логико-психологическими, а потому 

грамматическую форму без оговорок нельзя назвать «формою мысли»: 

это ведет к смешению понятий»
423

. Переход Овсянико-Куликовского на 
позиции логико-психологические не только отделял его от Потебни, но 

и мало что давал для познания языка. 
Стремление Овсянико-Куликовского представить языковой субъ-

ект в качестве исходного пункта и энергетического начала бытия 
духовных явлений - науки, искусства, этики - в конечном счете 
приводит его к провозглашению субстанции в лице индивидуума. [175] 

Возникающее при этом явное противоречие между социальным 

характером духовных форм культуры и субъективно-индивидуали-

стическим объяснением их природы не может снять и язык, который 
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рассматривался в русском позитивизме как «орудие обобществления 

индивидуальной науки»
424

. Как продукт творчества индивидуума наука 
посредством языка должна из сферы индивидуальной перейти в сферу 

социальную. Но дело в том, что и сам язык объявляется Овсянико-

Куликовским творением индивидуума, результатом его 

апперципирующей и предицирующей деятельности. Значит, язык не 
может быть средством обобществления тех или иных продуктов 

духовного мира, он сам нуждается в обобществлении, поскольку сам 

должен стать понятным для всех, прежде чем сможет выполнять свое 
социальное предназначение. Ведь он живет и развивается, как 

утверждал ученый, на основе индивидуальных законов. 

Исследуя особенности развития философии языка в контексте 
русского позитивизма, следует отметить, что общая тенденция развития 
наук способствовала и развитию языкознания в России, его выделению 

в самостоятельную научную дисциплину. В философско-

лингвистических концепциях А.А. Потебни, А.А. Шахматова, И.А. 

Бодуэна де Куртенэ, Д.Н. Овсянико-Куликовского было всесторонне 
обосновано выделение языка в особый объект науки, который 

развивается по своим законам, отличным от законов логического 

мышления. 

По мнению русских ученых, в классификации наук языкознание 
занимает место между психологией и социологией, что обусловило 

выделение психологической науки в качестве основы для изучения 
языка, придало философии языка психологическую направленность. 
Представители психологического направления в философии языка, 
приняв за исходные утверждения славянофилов о природе языка как 

самопорождения духа, использовали достижения науки о душе для 
выявления роли слова в познавательной и творческой деятельности 

человека. В языке им виделись прежде всего орудие и орган мысли, 

раскрывающий механизм мыслительной деятельности, концентрации 

внимания на значении слова и его внутренней форме. Применение 
психологического подхода позволило глубже понять взаимосвязь языка 
и мышления, полнее выявить роль слова в научно-философской и 

художественной деятельности. 

Ориентация в изучении языка на индивидуальную психологию, 

подчеркнутый гносеологизм философско-лингвистических 

концеп[176]ций Потебни и Овсянико-Куликовского существенно 
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сужали предметную область философии языка, развиваемой в рамках 

психологического направления, которая была сведена к семасиологии. 

Вне поля зрения оказались важные вопросы онтологии языка, его 

социальные функции, что свидетельствовало об элиминировании 

метафизической проблематики из философии языка. Психология как бы 

подменяла собой философию, превращалась в доминирующий принцип 

описания и объяснения языковых процессов и фактов. 

Одновременно результаты лингвистических исследований при-

обретали статус философских обобщений. Потебнианская идея об 

эволюции языковых форм от именных к глагольным была ин-

терпретирована как основание для смены научной парадигмы, 

вследствие чего одна парадигма, основанная на субстанциальном 

взгляде на мир, должна быть заменена другой — деятельностной, 

построенной на восприятии мира через силу, энергию. В современном 

языкознании положение об усилении глагольности в языке не получило 

своего распространения, но его философский смысл нашел отражение в 

концепциях философии имени. Деятельностный подход к языку вместе 
с тем имел то неоспоримое достоинство, что он составил 

методологическую и теоретическую основу для развития психологии 

творчества как научного направления. Творчество, интерпретированное 
в духе русского позитивизма как процесс образования новых форм, 

неразрывно связано с языковой деятельностью субъекта. Через изучение 
языковых форм, воплощающих психические переживания личности, 

стал более доступен внутренний мир творца. 
Однако стало очевидно и то, что языковой субъективизм пол-

ностью исчерпал возможности развития философии языка в рамках 

психологического направления, которое в дальнейшем вылилось в 

формы семасиологии и психолингвистики. Безграничное расширение в 

русском позитивизме границ психологии было равносильно возведению 

ее в ранг единственно научной философии, что было негативно 

воспринято представителями духовно-академической философии. [177] 

 

Философия русского духовного 

ренессанса и онтологическая 

теория языка 

Рубеж XIX и XX веков стал одним из самых значительных этапов 

в истории русской духовной культуры. Небывалый взлет творческой 

активности в самых разнообразных сферах духовной жизни общества 
определил содержание того периода, который в отечественной истории 

получил названия «русского духовного ренессанса», «серебряного века» 

русской культуры. Его уникальность заключалась в том, что он 

существенно обогатил духовную жизнь новыми идеями, формами и 

подходами, синтезом различных видов и жанров искусства. Общей 

духовной основой этих новаций была русская религиозная философия, 

которая также переживала период возрождения и являлась стержнем 

изменений, происходящих во всех сферах культуры, ее живой, активно 

действующей силой. 

Исключение позитивизмом проблем метафизики из сферы 

интересов образованной части общества вело к оскудению духовности 

русского общества, встречало все более активный отпор со стороны 

представителей религиозно-философской мысли. В этот период растет 
осознание неспособности утилитарно-позитивистской философии дать 
ответы на глубинные вопросы бытия человека, появляются 

многочисленные философские общества и издания, которые своей 

задачей ставят возрождение традиций отечественного 

философствования. В религиозной философии виделся единственный 

путь к твердому и светлому пониманию жизни, с ней [178] связывали 

надежды на разрешение коренных метафизических проблем бытия. 

Вместе с тем еще Н.А. Бердяев отмечал, что возрождение рус-
ской религиозно-философской мысли невозможно понять без изучения 

предыдущих этапов ее развития. Традиции русской религиозной 

философии идут от славянофилов и В.С. Соловьева (1853-1900). Их 

влияние сказалось на творчестве русских религиозных мыслителей 

начала века - Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, П.А. Флоренского, С.Л. 

Франка, В.В. Розанова, В.Ф. Эрна, Л.И. Шестова, Н.О. Лосского, А.Ф. 

Лосева и др. 

Представители русской религиозно-философской мысли основ-

ной смысл своей деятельности видели в разработке форм и средств 

выражения православного миросозерцания, осмыслении его глубинных 

оснований. В центре внимания по-прежнему находились 

фундаментальные проблемы: о Боге как Сущем, о связи Бога и мира, 
Бога и человека. Наряду с ними общество обратилось к новым темам: о 

соборности, софиологии, онтологических основаниях духовных 

явлений, о всеединстве и др., которые хотя и не получили одобрения со 



стороны официальной церкви, но существенно обогатили православное 
мировоззрение русского человека представлениями о его месте в мире и 

отношениях с Богом. Философская проблематика русской религиозной 

мысли носила четко выраженный онтологический характер и 

свидетельствовала о глубоких метафизических основаниях русской 

философии. 

В развитии русской религиозной философии, включая период 

возрождения, традиционно выделяют три этапа425
. Первый этап охва-

тывает 30-е и 40-е годы, а также середину XIX века, когда в трудах, 

прежде всего славянофилов, были заложены основы религиозной 

философии. На этот период времени приходится и активная творческая 

деятельность таких крупных представителей духовно-академической 

философии, как профессор Киевской духовной академии С.С. Гогоцкий 

(1813—1889), профессор Московской духовной академии Ф.А. 

Голубинский (1798-1854), профессор Санкт-Петербургской духовной 

академии В.Н. Карпов426
 (1798—1867), профессор Киевской духовной 

академии, а затем профессор Санкт-Петербургского университета П.Д. 

Юркевич (1827-1874). В середине века ярко проявляется философский 

дар Н.П. Гилярова-Платонова (1824—1887), преподававшего в 

Московской духовной академии. Творчество этих религиозных 

мыслителей не только повлияло на [179] развитие философского 

процесса в России в этот период, но и составило необходимые 
теоретические предпосылки русского духовного ренессанса последней 

четверти XIX века. 
В центре второго этапа - В.С. Соловьев, а также не менее зна-

чимая для развития русской религиозной философии личность 
профессора Московской духовной академии В.Д. Кудрявцева-Пла-
тонова (1828-1891). 

Третий этап, начавшийся в конце XIX века и включающий в себя 

первые десятилетия XX века, характеризуется иным соотношением 

между философией и православием, когда связь философской мысли с 
религиозной основой принимает более строгий, рефлектированный 

характер. От построений, заимствующих лишь отдельные, часто 
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разрозненные, элементы религиозного содержания, русские философы 

постепенно приходят к тому, что в корпусе философских воззрений 

должен присутствовать феномен православия в его цельности. В этом 

отношении философия имени П.А. Флоренского, С.Н. Булгакова, А.Ф. 

Лосева представляла собой одну из наиболее значительных попыток 

создания религиозно-философской системы, вбирающей в себя феномен 

православия в целом в его наиболее адекватной форме. Выбор языка для 
познания сущности Бога определялся, по выражению видного византий-

ского богослова IV века Гр. Нисского, тем, что «его Слово — вещест-
венное покрывало: открои его — и узришь Господа»

427
. 

 

Язык в контексте развития русской религиозной 

метафизики 
Первый этап развития русской религиозной философии связан с 

тем влиянием, которое оказали на ее развитие славянофилы. Наряду с 
историософскими проблемами теоретики славянофильства занимались 
философскими вопросами цельности человеческого знания, всеединства 
и соборности, имевшими определяющее значение для развития духовно-

академической философии. Поскольку язык рассматривался ими как 

наиболее адекватная форма выражения самосознания народа и средство 

уникализации его духовного опыта, то философские проблемы тогда не 
получили своего выражения в строгой категориальной форме. В 

сознании представителей религиозной философии, по наблюдению Н. 

П. Гилярова-Пла[180]тонова, религия, язык и народ выступали как 

«совершенно одно и то же»
428

. Соответственно, формальное восприятие 
языка давало повод рассматривать его лишь как наиболее приемлемое 
средство познания души народа, его склада ума и его умственной 

истории. Размышления о языке всецело определялось уточнением и 

уяснением терминов, на основе которых должна была строиться 

религиозно-философская мысль. 

В понимании природы и назначения языка, как и вообще сущ-

ности философии и ее предмета, славянофилов и представителей 

духовно-академической школы, многое объединяло. Прежде всего это 

относилось к идее о необходимости выработки своей национально-

самобытной философии. В. Н. Карпов в работе «Философский 
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рационализм новейшего времени» писал о тех факторах, которые, по его 

мнению, обусловливают ее появление. «В области философии, - считал 

он, - судьба взглядов много зависит от господствующего духа времени и 

страны, от потребностей и направления жизни, а особенно от 
религиозных убеждений»

429
. Главную причину отсутствия собственной 

национальной традиции философствования он связывает с попытками 

заложить в ее основу принципы европейской философии. Между тем 

как в сочинениях европейских мыслителей «рассеяно много прекрасных 

мыслей, если рассматривать их отдельно; но нет ни одного сколько-

нибудь удовлетворительного взгляда, нет ни одной идеи, которую 

можно было бы с пользой перенести на почву науки русской или 

которая могла бы сродниться со складом ума истинно русского»
430

. В 

силу данного обстоятельства представители духовно-академической 

философии одной из важных задач считали критику европейской 

философии и формирование самобытной русской философии. 

В русле критики рационалистической философии и создания 
основ отечественной философии сформировалась философская мысль 

Н. П. Гилярова-Платонова, который был близко знаком с А. С. 

Хомяковым и К. С. Аксаковым. Попав на лекцию Гилярова-Платонова в 

Московской духовной академии, они поразились сходству направления, 

которое звучало с кафедры, и тому, что высказывалось самими 

славянофилами431
. Как и Хомяков, Гиляров-Платонов был хорошо 

знаком с философией Гегеля. За критический разбор гегелевской 

философии Гиляров был удостоен премии митрополита Платона — 

получил право прибавить к своей фамилии «Платонов», что означало 

исключительное отличие в духовно-академической среде. [181] 

В своих работах «Онтология Гегеля» и «Рационалистическое 
движение философии новых времен» Гиляров-Платонов, подобно 

Хомякову, приходит к признанию полной несостоятельности системы 

немецкого философа в силу того, что «в сущности она есть освящение 
всякого насилия теории над жизнью, фаталистически-бездушный 

оптимизм по отношению к каждому ничтожному факту, соединенный с 
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полнейшим нравственным безразличием»
432

. Полагая, что философия 
должна быть самосознанием общества, он исповедовал идею о ее связи 

с духовно-нравственными проблемами бытия человека. 
Единство направления связывало Гилярова-Платонова со славя-

нофилами и во взглядах на язык как на средство воплощения само-

сознания народа. Ему была близка и понятна философия языка К. С. 

Аксакова, и многое он почерпнул из опыта его философско-

лингвистических размышлений над природой русского языка. Гиляров-

Платонов, как и Аксаков, доказывал необходимость освобождения 
русского языка от пут иностранных систем. Он писал, что «забавно 

признание Буслаева... что де до меня грамматики писались на ложном 

основании, сперва по приему Готшеда, а потом Аделунга. Он не 
досказал: а я буду следовать Гримму. Увы, благодаря этому ложному 

приему, вот уже полстолетия русский язык пребывает в хаотическом 

состоянии и законы его невыяснены»
433

. Законы развития языка, 
источник его развития заключены, по мнению мыслителя, в нем самом. 

Русский язык «явление единственное в своем роде: из всех 

цивилизованных он есть единственный не деланный, не искусственный, 

естественный»
434

. На примере исследования русского глагола он 

доказывает естественный характер происхождения русского языка. 
«Гений языка», считал Гиляров-Платонов, кроется не в авторитете 
писателей, а в живом употреблении языка народом. 

Усматривая источник развития языка в естественном его разви-

тии, он решительно возражал против появления слов, которым при-

сваивается общее значение и с их помощью охватывается совокупность 
разных необъясненных фактов. Он критиковал, в частности, К. С. 

Аксакова за использование понятия «магнетизм», как за тот прием 

применения слов, когда ни факты, ни понимание их от этого ничего не 
выигрывают. Гиляров-Платонов пишет Аксакову: «Даете общее 
понятие, но понятие это непонятно по тому самому, что нечем его 

поверить на действительности; оно не указывает в мире известный и 

ощутимый каждому предмет, с которым бы я мог сли[182]чить наше 
общее понятие, чтобы уразуметь мир, неизвестный для меня, к 
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объяснению которого вы придумываете понятие»
435

. Формалистическое 
направление, которое было близко и Гилярову-Плато-нову и 

проявлялось в его философско-лингвистических взглядах, принуждало 

его к отысканию соответствия между словами и реальными объектами 

окружающего мира. 
Учение о языке Гилярова-Платонова во многом опирается на 

осмысление им оснований духовной жизни российского общества, тех 

процессов, что в нем происходят. Озабоченность тем, что нигде «так ни 

силен ежеминутный, бессознательный раздор сознания, эта 
неопределенность понятий, вышедших из рационализма», как в нашем 

обществе, подвигает его к разработке основополагающих вопросов 

философии языка, которые он изложил в работах «Рационалистическое 
движение философии новых времен» (1846) и «Экскурсии в русскую 

грамматику» (1883). Несмотря на то что вторая работа вышла через 
тридцать семь лет после первой и произошла известная эволюция 
взглядов на языковые проблемы, их объединяет стремление 
религиозного философа с позиций объективного идеализма обосновать 
онтологические основания языка. 

В критике онтологии Гегеля Гиляров-Платонов оспаривает 
утверждение немецкого философа о том, что язык наш выражает только 

общее даже и тогда, когда говорит о чем-то отдельном. Логические 
построения Гегеля в таком случае, считает философ, приводят к выводу, 

что «и самые вещи истинно существуют только в общем, т. е. в понятии, 

так как язык принадлежит мысли и, следовательно, влияние может 
производить также только на мысль, а не на самую вещь»

436
. Русский 

философ считает, что определение, будто «язык есть орудие сообщения 
мыслей», принадлежит к числу самых ошибочных выражений. Его 

собственное понимание сущности языка во многом сходно со 

славянофильским и заключается в том, что язык «есть воплощение 
целого, всеобще-тождественного миросозерцания»

437
, и одновременно 

выражение сознания и духовного опыта человека. Не мысль и сознание 
подчиняют себе язык, а язык подчиняет себе их. Язык, в понимании 

Гилярова-Платонова, представляет собой саморазвивающуюся среду, 
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живущую по своим собственным законам на протяжении тысяч лет и 

обнимающую собой миллиарды живых существ, живших и живущих. 

В отличие от гегелевской абсолютной идеи, которая сама собою 

начинается, сама себя развивает и сама себя и собою же 
заканчи[183]вает, язык в философии русского мыслителя имеет свои 

основания в духовном опыте людей, в умственной истории народа. 
Онтологической формой бытия языка, по Гилярову-Платонову, является 

этимология. 

Обращение к этимологии как бытийственной форме языка 
впервые было предпринято Хомяковым, но эту ее роль подробно 

проанализировал Гиляров-Платонов в работе «Экскурсии в русскую 

грамматику». Основание для утверждения этимологии в этой роли он 

видел в том, что этимология соединяет в себе как современные формы 

языка, так и прошлый духовный опыт народа. С одной стороны, 

этимология передает живой состав языка, его цельность, где 
грамматическая форма соединяется со значением по законам, присущим 

данному языку. Сам язык образует тот закон, которому следует речь 

человека, состоящая из системы звуков и соединенных с ними 

представлений. Чтобы овладеть законами языка, необходимо 

«держаться» этимологии, которая «...и есть именно соблюдение родства 
в языке, признание за отдельными речениями их принадлежности к 

своему семейству, признание за словом вообще не одной обязанности 

служить мне, отдельному лицу, орудием выражения моей личной 

мысли, но и права его требовать от меня подчинения себе, как члену 

большой разумной семьи, и подчинения уставам и преданиям семьи»
438

. 

Посредством использования этимологии человек может быть 
понятен другим, поскольку «язык есть среда, через которую сообщается 

мысль одного с мыслью другого, есть посредник, а никак не орудие»439
. 

Поскольку, с точки зрения современного языкознания, этимология 

воссоздает генезис и бытование морфологической, а не лексической 

единицы, то получается, что этимология указывает не столько на то, что 

значит слово, сколько на то, как слово возникло. 

Это обстоятельство интуитивно понимал и Гиляров-Платонов, 

так как в своих работах он последовательно проводит мысль о том, что 

смысл воспринятого и услышанного, процесс понимания носит сугубо 

индивидуальный характер. «Слово, — пишет он, — обращенное к 
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другому лицу, только возбуждает чужую мысль, а не то, что передает 
мою; она и не может по существу быть передана; она остается во мне, и 

я не имею силы ее выложить»
440

. Чтобы мысль высказанная стала 
достоянием другого человека, необходимо чтобы он умственно и 

духовно пережил то же, что и субъект мысли. Передать с наибольшей 

полнотой смысл сказанного позволяет этимология. [184] Чем яснее 
сознается человеком этимология в ее современном объеме и 

историческом развитии, тем прозрачнее и чужая и собственная мысль, 

считал философ, «тем более мы сродняемся с языком, овладеваем им, 

сами принадлежа ему, тем более хозяева в своей речи и — даже в своих 

мыслях...»
441

. 

С другой стороны, как считал Гиляров-Платонов, для «умствен-

ного обладания языком» не менее значимы не только современные 
формы бытия слов, но и их история. По глубокому убеждению 

философа, вопрос об изучении истории языка есть вопрос нравст-
венный. В истории содержится «запас понятий и представлений, 

надуманных и прожитых человечеством»
442

. Без истории нет прогресса 
в развитии языка. Невнимание к исторической этимологии 

противоестественно и безнравственно и влечет за собой «неизбежное 
сокращение умственного кругозора, неизбежную тесноту мысли»

443
. 

Философ сравнивает людей, ищущих слова для выражения своих 

мыслей в других языках, с «добровольными калеками», отнимающими у 

себя способность к движению, с людьми, утратившими фамильные 
предания и отрекшимися от умственной истории предков. Итогом 

безнравственного отношения к языку является, считает Гиляров-

Платонов, «умственное самоумерщвление». 

В чутком и бережном отношении к исторической этимологии 

мыслитель видел не только основу развития языка, но и развитие 
сознания людей, просвещения в целом. Язык через этимологию 

определяет сознание как индивидуума, так и всего народа - «большой 

разумной семьи». На этом основании философ утверждает, что человек 

принадлежит языку в большей степени, чем язык ему. 

Язык как форма бытия наделяется в философии Гилярова-
Платонова сознанием, которое, как он подчеркивает, «принадлежит не 
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современному народу, говорящему известным языком, а самому языку; 

оно добыто совокупным трудом поколений»
444

. Благодаря этому, люди 

пользуются языком как своего рода сеткой, сквозь которую они 

воспринимают мир вещественный и нравственный. Совершенный язык - 

совершенное восприятие, бедней язык - грубое и неполное видение 
мира. 

Идею языкового сознания философ противопоставляет рацио-

налистическим представлениям о понятиях и категориях, неизвестно 

откуда выведенных. Он пытался доказать, что в результате длительного 

процесса в языке были выработаны слова и грамматические формы, 

необходимые для «классификации видимых и ощу[185]щаемых 

явлений, а затем явлений мыслимых, а затем и отношение мысли самой 

по себе, или категорий, — понятия о бытии, необходимости, 

возможности, существенности, случайности и так далее»
445

. Язык 

предстает как та онтологическая основа, из которой выводится вся 

система категорий, необходимых человеку для восприятия мира и 

ориентации в нем. 

Представление о языковом сознании Гиляров-Платонов сопро-

вождает рассуждениями о формах его проявления, к которым он 

относит совесть (или нравственное сознание), самосознание и творящую 

этимологию. Нравственное сознание языка, как и самосознание, связано 

с обращением языка к собственному содержанию, когда «сознание, в 

нем лежащее, обращается кроме того на самого себя, само себя сознает, 
судит, осуждает и стыдит»446

. Он приводит множество примеров, 

указывающих на то, как русский язык воспринимает и перерабатывает в 

своем ключе заимствованные из других языков понятия. Он обращает 
внимание на то, что язык в этом случае действует как живой организм, 

воспринимающий влияние извне в соответствии со своими законами и 

системным характером, обусловленным длительной исторической 

эволюцией. «Язык, -пишет философ, — не терпит присутствия 
неорганических веществ в себе; он их извергает, как всякий здоровый 

организм, или же переваривает; но в таком случае или усвояет 
совершенно новое значение... или же дает новое оглашение, и притом 

вводя искусственно в родство с остальным составом языка»
447

. 
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В едином процессе с нравственным осмыслением содержания 
заимствованных слов и понятий, критическим их восприятием через 
самосознание осуществляется и творчество в языке, или творящая 

этимология. Подлинное языковое творчество философ связывает с 
народом, отмечая, что «образованные классы утратили не только 

творчество в языке, но утрачивают самый его смысл, забывают его 

формы, самые красивые, кургузят его, вводят слова, не говоря уже 
иностранные, но новые русские (например, мокроступы вместо калош), 

от которых положительно способны раздражаться нервы»
448

. В духе 
славянофилов Гиляров-Платонов связывает формирование подлинно 

русского языка с народом. Его философия языка — это, прежде всего, 

самосознание языка о своей природе, содержании и своем назначении 

как формы бытия духа народа. 
Помимо влияния философии славянофилов, взгляды русских 

религиозных мыслителей на язык формировались под 

воздейст[186]вием платонизма и святоотеческой традиции. В слове они 

видели не образы внешних вещей, а выражение «общего чувства души, 

порождение нашего сердечного настроения»
449

. Начала слов, считал 

видный представитель религиозно-философской мысли П.Д. Юркевич, 

связаны не только с мышлением, с идеей, но со всей душой как 

системой психических процессов и теми глубинами, которые стоят 
позади души. Сам язык обращает наше внимание на «задушевную 

сторону», составляющую индивидуально-своеобразную и обособ-

ленную душевную жизнь. Отсюда вытекало подчеркнутое стремление 
русских религиозных мыслителей разграничить мысль и слово. В. Д. 

Кудрявцев-Платонов писал о том, что «часто, вместе с Платоном, 

называли мышление беззвучным, внутренним разговором души самой с 
собой и отсюда заключали, что мысль и слово — одно и то же, что без 
слов (или, вообще, без чувственных знаков понятия) невозможно 

никакое мышление. Но это мнение... неверно. Чистое размышление, 
собственно абстрактное мышление идет тайно и быстро позади 

интуитивных воззрений, оно только сопровождается словами, но не 
тождественно с ними»

450
. Внутренняя логика русской религиозно-
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философской мысли настойчиво требовала выхода за рамки 

платоновского идеализма в силу его логицизма и определения более 
широких оснований для своего развития. Все очевидней становилась 
ограниченность онтологии Платона для решения метафизических 

проблем бытия Божиего, а следовательно, и для понимания природы 

слова и его значения для приобщения человека к тайнам православной 

веры, овладения им способности любви к мудрости. 

На развитие и углубление проблематики изучения языка в рамках 

духовно-академической философии существенное влияние оказали 

труды Ф. А. Голубинского и его ученика и преемника В. Д. Кудрявцева-
Платонова. С именем Голубинского связано зарождение оригинального 

направления духовной мысли — «богословско-философского»
451

, во 

многом определившего все последующее развитие духовно-

академической философии. В то же время Голубин-ский заложил 

основы онтологической школы в русском богословии, которые затем 

были развиты В. Д. Кудрявцевым-Платоновым, А. И. Введенским и, 

наконец, П. А. Флоренским. Его познания в области отечественной и 

европейской философии были весьма глубоки и обширны, а 
систематизация русской теоретической философии снискала ему 

широкую известность. В статье, посвященной [187] философской 

деятельности Ф. А. Голубинского, А. И. Введенский на исторических 

фактах показывает, что о русском философе и его идеях был осведомлен 

Ф. В. Шеллинг (1775—1854)
452

. 

Основу религиозной философии Голубинского составляли уче-
ние «о Бесконечном», которое есть начало всякого индивидуального 

акта познания, и учение «о самодостоверности мышления». Последнее 
было связано с утверждением исходного принципа человеческого 

мышления — закона противоречия. Признание этого закона в качестве 
формального принципа рассуждений указывало на то, что «два 
противоречащие начала действия в одном действии мышления 

совмещены быть не могут»
453

. К самодостоверности начала противо-

речия и обосновываемого с его помощью закона достаточного ос-
нования Голубинский обращается при изложении не только учения о 
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категориях, но и опирается на него в развертывании идеи «Беско-

нечного». Сама идея «Бесконечного» имплицитно присутствует в че-
ловеческой душе, и во все времена человек стремился приблизиться к 

ней. Через ум, скрытый в глубине сознания духовный орган, человек 

стремится приблизиться к Существу Бесконечному, постигнуть его. 

Присутствие ума наделяет человека способностью к возвышению и 

просветлению. Ум обогащает рассудочные способности человека, что 

проявляется в его вере. Совершенный ум в метафизике Голубинского 

выступает внутренним зрением души и средством самосознающего «Я». 

Метафизика, по определению религиозного мыслителя, выступает как 

«система познаний, которые умствующий разум через разрешение идеи 

Бесконечного и через применение к ней наблюдений опыта внешнего и 

внутреннего необходимо собирает о Существе Бесконечном и Его 

свойствах, равно как и о том, какое сходство или сообразность с Ним 

существенно принадлежит существам конечным, как материальным, так 

и духовным»
454

. 

Исследование проблемы сходства конечного, (т. е. человека) и 

Бесконечного (Бога) приводит Голубинского к важному выводу, 

сыгравшему свою роль в развитии религиозно-философской мысли в 

России. Признавая невозможность переноса на человека божественных 

характеристик, ибо некоторые из них недоступны даже праведникам в 

силу их абсолютности и непостижимости, мыслитель говорит о 

богоподобии лишь при опоре на Премудрость Божию (Софию). В 

современных историко-философских исследованиях справедливо 

отмечается, что у Голубинского еще нет развитого «софиологического» 

учения; более того, его взгляд несколько иной, [188] чем у софиологов 

конца XIX — начала XX века. Но сама мысль философа о включении в 

метафизику идеи Софии была подхвачена и проинтерпретирована В. С. 

Соловьевым в контексте «философии всеединства»
455

. 

Помимо учения о Софии, для развития русской религиозной 

философии существенное значение имела вся метафизика Голубинского 

в целом, в которой он выделял четыре взаимосвязанные части: 

онтологию, состоящую из учения о коренных и всеобщих свойствах 

бытия конечного и учение о Бесконечном; богословие; умственную 

психологию и космологию. Определение метафизики как теоретической 

философии и детальная проработка ее частей значительно обогатило 

                                                 
454

 Голубинский Ф. А. Лекции философии. Вып. 1. М., 1884. С. 75. 
455

 См.: Пишун С. В. Православная персоналогия... С. 213. 

проблематику русского духовного ренессанса, позволило преодолеть те 
ограничения, которые существовали в изучении языка. 

В.Д. Кудрявцев-Платонов, возглавивший после смерти Голубин-

ского кафедру философии Московской духовной академии, основные 
усилия сосредоточил на развитии богословско-философского течения в 

направлении построения философской системы православия по законам 

рациональности, при этом он опирался на идею Голубинского о двух 

целях философии. Одна из них заключалась в том, чтобы возбудить в 

человеке жажду искания «единой Премудрости Божией» (Софии) и 

человеку предназначенной, которая есть воплощенное Слово (Логос); 
другая в том, чтобы возбудить в человеке любовь к мудрости, которая 

должна приготовлять его к «познанию Премудрости Божией». 

Мистицизм как элемент философских систем Юркевича и Голубинского 

Кудрявцев-Платонов заменяет рациональным обоснованием истинности 

православного вероучения, указанием на возможность и необходимость 
рационального бого-познания. Философская система Кудрявцева-
Платонова, отмечается в справочнике «Философы России XIX—XX 

столетий (биографии, идеи, труды)», «одна из самых глубоко 

продуманных и строго законченных систем в русской философии» и что 

«в XIX веке в один ряд с Кудрявцевым по силе умозрения может быть 
поставлен лишь Владимир Соловьев»

456
. 

Философские сочинения В. Д. Кудрявцева-Платонова: «Введение 
в философию», «Метафизический анализ эмпирического познания», 

«Пространство и время», «Метафизический анализ рационального 

познания», «Метафизический анализ идеального познания», «О 

единстве рода человеческого», труды по философии религии, [189] 

«Энциклопедический словарь, составленный русскими учеными и 

литераторами» и др. — образуют фундаментальную теоретическую 

основу русского религиозно-философского возрождения. Созданная им 

система «трансцендентного монизма» есть не что иное, как обоснование 
необходимости логически стройной системы религиозной философии. 

Большая популярность в России, включая и духовно-академическую 

среду, идей рационализма Канта и Гегеля, позитивизма Конта и 

Спенсера с настоятельной необходимостью выдвигала перед 

православием задачу его рационального обоснования, доказательства 
его непротиворечивости науке. Для этого необходимо было сломать 
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предубеждение самого православия против выделения религиозной 

философии и ее опоры лишь на святоотеческое учение. Эта задача была 
успешно решена В. Д. Кудрявцевым-Платоновым. В своей речи в 

Московской духовной академии 1 октября 1874 года, посвященной 

критическому разбору учения О. Конта, философ говорил о том, что 

высшая и самостоятельная цель философии состоит в установлении 

«здравого, согласного с началами религии, философского 

миросозерцания, потребность которого естественно-законно вытекает из 
самого строя разумной природы человека»

457
. Отсюда логичен вывод 

философа о том, что необходимо не просто отрицать теологию и 

философию как примитивные религиозные и метафизические формы 

знания и отдавать предпочтение только позитивному знанию, а 
гармонически развивать все три параллельно идущие направления 
знания для достижения полной истины. 

Философские идеи В. Д. Кудрявцева-Платонова нашли воплоще-
ние в его учении о языке, которое выступает своеобразным ключом к 

пониманию всего творчества русского религиозного мыслителя. В своих 

работах он выстраивает логически строгое и концептуально 

оформленное философское учение о языке. Его воззрения на слово 

непосредственно связаны с рациональным обоснованием православия. 

Мыслитель выдвигает оригинальное понимание значения слова, которое 
существенно отличалось от устоявшихся в христианстве традиционных 

теорий происхождения идеи о Боге — традиционализма и мистицизма в 

связи с вопросом о происхождении языка. 
В процессе богопознания философ определяет место слову в 

соответствии с достижениями современной ему лингвистической науки. 

Будучи хорошо знаком со многими трудами отечественных [190] и 

европейских языковедов, Кудрявцев-Платонов формулирует четкие и 

определенные философско-лингвистические взгляды на коренные 
проблемы философии языка. При этом следует отметить и известную 

эволюцию его взглядов. В своей магистерской диссертации «О единстве 
рода человеческого» (1852) Кудрявцеву-Платонову еще близки позиции 

славянофилов. Он полагает, что язык составляет «священное и 

постоянное достояние народа»
458

. Определение сущности языка здесь 
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носит вполне формалистический характер и заключается «в коренных 

звуках и основных грамматических формах»
459

. Позднее, в работах 

«Метафизический анализ рационального познания» и «Метафизический 

анализ идеального познания» (1889) он развивает стройное и цельное 
учение о языке в соответствии с теорией трансцендентного монизма. 

Раскрывая его суть в работе «Метафизический анализ идеального 

познания», Кудрявцев-Платонов отмечает, что традиционализм есть в 

сущности эмпирическая теория, построенная на том, что каждый 

человек получает понятие о Боге не иначе как через передачу ему этого 

понятия с помощью слов. Так, первый человек получил понятие Бога 
посредством слова или речи к нему самого Бога, а затем первоначально 

данное в слове или вместе со словом откровение передавалось от 
поколения к поколению путем того же слова и внешнего научения. 

«Мысль, идея, понятие, не могут быть восприняты умом иначе как в 

слове и посредством слова; мысль без слова, как показывает опыт, 
невозможна. Отсюда, не только понятие о Боге, но и самое слово, в 

котором заключено оно, происхождения божественного. Язык дан 

человеку Богом путем откровения, а вместе с ним не только 

религиозные, но и другие высшие теоретические и нравственные 
понятия»

460
. Из традиционализма, считает философ, совершенно 

однозначно вытекает вывод о непосредственной связи происхождения 
идеи о Боге с вопросом о происхождении языка. Бог как первый учитель 
людей сообщил им путем откровения не только содержание религии, но 

и дал язык вместе с понятиями, им обозначаемыми. 

Кудрявцев-Платонов полагает, что теория традиционализма 
основана на совершенно произвольном предположении, что понятие 
тождественно со словом, его выражающим, и что понятия не могут в 

нас возникать иначе как с усвоением слов. Критикуя подобный взгляд 

на природу языка, мыслитель подчеркивает, что слово и научение 
посредством слов действительно являются могуществен[191]ным 

средством для развития мыслительной деятельности человека, но такое 
значение оно может иметь только при условии самостоятельной 

деятельности нашего разума и его способности образовывать различные 
представления и понятия. «Слово, - указывает философ, - может иметь 
значение только как внешнее обозначение образовавшегося уже 
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понятия. ...Слова - это более или менее произвольные, условные знаки 

понятий (что доказывается различным обозначением одного и того же 
понятия у различных народов)»

461
. Для понимания слов необходима 

некоторая предшествующая деятельность мышления, известный опыт 
духовной работы, что делает возможным процесс понимания. Значение 
слова, считает Кудрявцев-Платонов, можно понять только тогда, когда 
уже известно, что оно обозначает. Иначе говоря, «представление, 
понятие о предмете должно предшествовать слову»

462
. 

Применение данных рассуждений о взаимосвязи слова и зна-
чения к теории традиционализма о происхождении идеи о Боге 
позволило философу доказать ее несостоятельность. Слово «Бог», 

сообщенное как первобытному человеку, так и последующим поко-

лениям людей, не имело бы смысла, было бы пустым звуком, подобно 

иностранному слову, если бы люди не знали соответствующего ему 

объекта каким-либо другим путем или предварительно не имели бы 

идеи о Боге. «Слова сами по себе не могут вызвать в нас идей; но как 

скоро в нас есть эти идеи, то, в силу присущей человеку способности 

мышления и дара слова, он необходимо облечет их в чувственные 
схемы, - слова, как значки, нужные не только для дальнейшего развития 
мышления, но и для сообщения наших мыслей другим. Таким образом, 

слово есть естественный продукт нашего разума и для объяснения 
происхождения языка нет никакой нужды прибегать к особому 

внешнему откровению»
463

. Внешнему откровению в слове, 
исповедуемому христианским традиционализмом, Кудрявцев-Платонов 

противопоставляет внутреннее воздействие Божества на человеческий 

дух. Самая возможность понимания сообщаемого посредством слова 
предполагает наличие в уме человека идеи о Боге. 

Философ симпатизирует критике немецким философом-идеа-
листом Ф. Г. Якоби (1743-1819) кантовского рационализма, по-

строенного на том, что только то истинно, что существует для разума, 
существование чего может быть доказано логически. Он считал, что 

заслуга Якоби в том, что он раскрыл и философски обосновал [192] 

положение о самостоятельном и независимом от рассудка источнике 
нашей идеи о Боге. В то же время Кудрявцев-Платонов не соглашается с 
отрицанием им прав рассудка в деле познания сверхчувственного, с тем, 
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что Якоби отводит разуму в познании жалкую роль. Русский мыслитель 
отмечает, что «против такого воззрения говорит уже самый факт 
существования различных понятий о Боге и мире сверхчувственном. 

История и опыт показывают нам, что все наши познания о 

сверхчувственном и идеальном мы имеем не в форме каких-либо 

созерцаний или экстатических видений, но в форме представлений (в 

большей части религий) и понятий, в которых замечаются ясные следы 

самодеятельного участия нашей познавательной силы. Несмотря на 
неудовлетворительность большей части этих понятий и вследствие 
этого их изменчивость, человеческий разум всегда видел в них не 
пустую игру субъективных воззрений, но нечто в высшей степени 

ценное для себя, в чем выражается, если и не полное, адекватное 
постижение абсолютной истины, то, по крайней мере, постепенное 
приближение к ней»

464
. 

Богопознание, по мысли Кудрявцева-Платонова, должно стро-

иться не только на чувстве, как считают мистики, которое само по себе 
представляет субъективное состояние души и не может произвести 

никаких определенных теоретических понятий, но и на мышлении 

посредством разума. Понятие веры как страдательное восприятие 
божественного сердцем, восприятие, сопровождаемое ощущением 

счастья, блаженства, развитое в философии Юркевича, философ 

дополняет верой рационально осмысленной, выражающей активное 
участие человека в образовании идеи о Боге своей познавательной 

силой. Это был достаточно серьезный шаг, предпринятый 

Кудрявцевым-Платоновым в направлении обоснования гармонии 

православия и науки. Решение такой задачи было по плечу мыслителям 

только его масштаба. 
В этой связи обращает на себя внимание попытка некоторых 

современных исследователей трактовать «богопознавательный 

оптимизм» Кудрявцева-Платонова в духе учения отцов Восточной 

православной церкви - Василия Великого (330-379) и Иоанна Дамаскина 
(675-750). Так, С.В. Пишун в своей монографии «Православная 
персоналогия и духовно-академическая философия XX века», 

опубликованной в 1996 году, в частности, пишет, что «положительное 
решение вопроса о возможности богопознания имеет то значение, что 

оно подтверждает существование по воз[193]можности 

приближающегося к истине Слова человеческого о Боге. Данное Слово 
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наше о Нем обогащает наш внутренний опыт, ускоряет движение 
нашего духа по пути совершенствования; не только через дело, но и 

через Слово мы приближаемся к Богу. Таким образом, Слово о Боге, 
получаемое нами с помощью разума и мистического опыта, способно 

сделать нас другими людьми»
465

. Совершенно очевидно, что мы имеем 

дело с искаженной трактовкой учения русского религиозного мыслителя 

и игнорированием его учения о языке. 
Между тем уяснение сути учения о языке Кудрявцева-Платонова 

позволяет не только адекватно воспринимать его философию, но и 

более верно оценить его место в развитии духовно-академической 

школы. Философ нанес решительный удар по традиционалистским 

представлениям о роли слова в христианстве. Опираясь на детально 

разработанное им учение о языке, о соотношении мысли и слова, 
Кудрявцев-Платонов, по сути, отвергает передачу откровения через 
слово Божие. Он исповедует деятельное участие человека в познании 

идеи Бога. «Мысленную контрабанду» чуждых православию идей в 

сознание верующих он связывает с пассивностью человека. Кудрявцев-

Платонов отмечает, что «мы видим многочисленные примеры, что 

люди, ссылаясь на свое внутреннее чувство, на озарение свыше, вполне 
добросовестно и искренне считали откровением Божества такие мысли 

и понятия, которые носили на себе следы вовсе не божественного 

происхождения»
466

. «Богопознавательный оптимизм» русского 

философа основан не на следовании святоотеческой традиции, как 

полагают некоторые современные исследователи, а на ее обогащении 

рациональным, духовно-деятельным компонентом. 

Как и при создании самой теории трансцендентного монизма, 
при выработке собственного учения о языке Кудрявцев-Платонов 

стремится снять те противоречия, которые затрудняют истинное 
понимание предмета исследования. В области языка таковым выступало 

противоречие между номинализмом и реализмом. Мыслителя не 
удовлетворяют решения проблемы языка, предлагаемые в рамках этих 

концепций. Номинализм определяет все общие, родовые понятия как 

имена, то есть как чисто субъективные произведения нашей мысли, 

которым ничего в действительности не соответствует. По мнению 

номиналистов, реальное бытие принадлежит только индивидуумам и 
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конкретным предметам. Напротив, реалисты [194] утверждали, что 

существует только общее и что поэтому в понятиях выражается 

истинная сущность вещей, сама вещь. 

Споры эти, при всей их схоластичности, для христианства имели 

принципиальное значение, на что обращает внимание Кудрявцев-

Платонов, поскольку они задевали учение о Святой Троице. 
«Последовательно проведенный реализм должен был прийти к от-
рицанию Троичности Лиц в Божестве, потому что для реалиста, 
признающего истинно Сущим только общее, а не конкретное, мог 
существовать только Бог вообще, а не конкретные лица. Номиналистов, 

напротив, подозревали в признании трех божеств вместо одного, так как 

они признавали истинно Сущим только единичное и конкретное»
467

. 

Спор этот, как показали дальнейшие события, с новой силой разгорелся 

между имяславцами и имяборцами в начале XX века. Сознавая в полной 

мере «взрывоопасный» характер данной проблемы, мыслитель 
обращается к выяснению главной проблемы языка — соотношению 

мысли и слова. 
Сущность и содержание учения о трансцендентном монизме 

обусловили первенствующую роль идеи Абсолютного бытия в раз-
решении вопроса о соотношении мысли и слова. Указывая на 
реальность существования чистой мысли, которая чувственно не 
воспринимаема и не представима, Кудрявцев-Платонов обосновывает 
независимость развития мышления. «Мысль, — пишет он, — 

зародилась и, может быть, развилась в нас прежде имеющих обозначить 
ее слов и независимо от них»

468
. Слова, сопутствующие мысли, суть не 

более как внешние, чувственные знаки, не имеющие с ними 

существенной, внутренней связи и не тождественные им. «Отношение 
мысли к слову можно сравнить с отношением души к телу; они 

органически связаны, но в то же время существенно различны. Видеть, 
потому и представить, можно только тело; душа не представима 
чувственно; тем не менее, это нисколько не говорит против ее 
самостоятельного существования»

469
. Отсюда вытекало твердое 

убеждение философа, что смешивать понятия со словами — 

заблуждение. 
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Для обыденного сознания характер данного заблуждения не 
столь очевиден. Поэтому для восстановления истинного понимания 
природы языка Кудрявцев-Платонов исходит из того обстоятельства, 
что мысль и слово взаимосвязаны, но различны по своей сути. «Слово 

не одно и то же, что понятие, — пишет философ, — не одно и то же, что 

представление или образы фантазии; мышление по[195]средством 

понятий не есть, ни внутренний разговор души, ни смена 
представлений, но отличный от того и другого психический акт»470

. То, 

что мышление сопровождается словами, еще не говорит против 

самостоятельности мышления. Например, в загробной жизни, считает 
мыслитель, душа продолжает существовать, но без слов. 

На разных ступенях развития человеческого мышления слова как 

внешние знаки выполняют различные функции: на ранних стадиях 

слово выступает как образ, представление, на высших - как 

наименование, слово. По мере развития мышления происходит развитие 
и слова, которое с течением времени становится неопределеннее, образ, 
им представляемый, тускнеет, и оно все более превращается в символ 

или знак, «более пригодный для отвлеченного понятия, чем ясно 

конкретное какое-либо представление»
471

. Свобода в употреблении этих 

знаков при сохранении обозначаемого понятия служит, по мнению 

Кудрявцева-Платонова, ясным признаком самостоятельности 

мышления. 

Главный недостаток теорий, объясняющих развитие мышления и 

образование понятий из чувственных воззрений и представлений, 

начиная от попытки французского философа-материалиста эпохи 

Просвещения Ламетри с помощью своей фикции «человек-машина» 

объяснить происхождение всех наших познаний чисто механическим 

путем и кончая более утонченными и сложными теориями Гербарта и 

его последователей, объясняющих образование понятий путем 

притяжения и сплавления однородных представлений и восприятий по 

психологическим законам, по мнению Кудрявцева-Платонова, 
заключается в том, что они, «будучи последовательно проведены, 

неминуемо приведут к уничтожению не только достоверности, но и 

самой возможности нашего познания»472
. Человек обладает 

способностью к познанию, к развитию своего мышления благодаря силе 
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разума, свободно образующего понятия по имманентным ему законам, а 
также воздействию на него Абсолютного бытия. Другими словами, 

онтологические основания познания составляют активно действующий 

посредством понятий разум человека и объективный его коррелят вне 
нас - бытие конкретное и бытие Абсолютное, которые связаны между 

собой как частное и общее. 
Подобное метафизическое объяснение процесса познания 

устраняет, по мысли философа, «крайности как идеалистического 

реализма, утверждающего истину только общего, с уничтожением 

бытия конкретного, так и сенсуалистического номинализма, [196] 

утверждающего только бытие конкретное, с уничтожением истины 

общего»
473

. Уяснение религиозным мыслителем способа, каким связаны 

между собой слово и понятие, во многом и определило характер его 

критики учений традиционализма и мистицизма, его неприятие 
утверждений о передаче Божественного откровения посредством слова 
или экстатического озарения. 

Философия «трансцендентного монизма» стала теоретической 

основой духовного ренессанса русской религиозной мысли. В историко-

философской литературе не без оснований указывается на то влияние, 
которое оказал В. Д. Кудрявцев-Платонов на В. С. Соловьева. По 

свидетельству современников, В. С. Соловьев «становился на ноги не 
без помощи Виктора Дмитриевича: он слушал его лекции в Московской 

академии. Как знать, не будь Кудрявцева, Соловьев, может быть, и не 
устоял бы против бешеного натиска позитивизма»

474
. 

О несомненном влиянии Кудрявцева-Платонова на Соловьева 
указывает и известная параллель в творчестве этих выдающихся 
религиозных мыслителей. Так, работа В. С. Соловьева «Теоретическая 
философия» и в структурном и в содержательном плане очень близка 
исследованию Кудрявцева-Платонова, посвященному метафизическому 

анализу эмпирического, рационального и идеального познания. 

Соловьев находит приемлемой и продуктивной концепцию 

метафизических оснований построения системы цельного знания, 

предложенную православным мыслителем. 

Убеждение в необходимости создания собственной религиозно-

философской системы появилось у В. С. Соловьева вследствие 
осознания глубокой пропасти, существующей между философией, 
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богословскими учениями и наукой. Несмотря на неявные попытки 

первых представителей русской религиозно-философской мысли В. Н. 

Карпова, Ф. А. Голубинского, П. Д. Юркевича модернизировать 

православие путем синтеза философии и богословия, обращения в своих 

исследованиях к данным науки, а также на решительный шаг, 
предпринятый В. Д. Кудрявцевым-Платоновым в направлении 

рационализации православия и преодоления разрыва между бого-

словием и наукой, в целом православие оставалось незыблемым. Как 

писал Соловьев, для теологии было характерно, во-первых, исключение 
свободного отношения разума к религиозному содержанию, свободного 

усвоения и развития разумом этого содержания, и, во-вторых, она не 
осуществляла своего содержания в эмпири[197]ческом материале 
знания, то есть в науке. «В этой величественной системе религиозных 

истин недостает свободного развития человеческого разума и богатого 

знания материальной природы, а между тем и то и другое 
необходимо»

475
. 

Идея целостного миросозерцания, целью которого является 

искание «единой бесконечной Премудрости Божией», ведущая свое 
начало от славянофилов и получившая развитие в духовно-академи-

ческой среде, была воспринята Соловьевым как та необходимая линия 
развития религиозно-философской мысли, которая позволит выйти 

теологии из кризиса. Возможность реализации этой идеи Соловьев 

связывал с формированием учения о цельном знании — «свободной 

теософии» как синтеза теологии, философии и науки. «Свободная 

теософия, — писал философ, — есть органический синтез теологии, 

философии и опытной науки, и только такой синтез может заключать в 

себе цельную истину знания: вне его и наука, и философия, и теология 

суть только отдельные части или стороны, оторванные органы знания, и 

не могут быть, таким образом, ни в какой степени адекватны цельной 

истине»476
. Цельное знание формируется на основе знания о реальном 

мире, получаемом наукой, философия дает знание об идеальном мире, 
теология — об Абсолюте (Боге). Синтез этого знания воссоздает 
картину «всеединства», универсальную теорию и принципы единства 
мира, представляющую собой метафизическую систему в традиционном 

смысле. 
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Метафизика всеединства, составляющая ядро философской си-

стемы В.С. Соловьева, стала завершающим синтезом, вобравшим в себя 

ведущие направления отечественной религиозной мысли. По 

всеохватности замысла и уровню понимания она отвечала всем канонам 

профессионального философствования. Исходные положения 
«философии всеединства» были сформулированы Соловьевым в 

докторской диссертации «Критика отвлеченных начал», которую он 

защитил в 1880 году. Констатируя греховность мира, «распадение его на 
враждующие начала», философ усматривает причину «отпадения мира 
от Бога» в первородном грехе. Эгоистическое самоутверждение и 

отчуждение суть главные признаки греховности мира и человека. 
Вместе с тем каждое из начал, поставленных во враждебное отношение 
друг к другу, содержит в себе элемент Божественного целого, крупицу 

Абсолюта. Трагедией предшествующих философских учений, считал 

философ, стала их плененность относительным и конкретным, то, что 

мыслитель определяет как гипо[198]стазирование предикатов вместо 

обращения к сущности. Нетрудно угадать здесь указание на позитивизм 

и, в частности, на выдвинутую А.А. Потебней идею перехода от 
субстанционального видения мира к деятельному (энергийному). 

По мнению Соловьева, сохранение органической целостности 

бытия требует критики постулатов рационализма и позитивизма с 
позиций «свободной теософии», соединяющей в себе эмпиризм, 

рационализм и мистику, покоящихся на фундаменте веры. Однако эта 
критика не означает отказа от универсального инструментария 

познания, который содержится в позитивных науках. Преодоление 
гипостазированного рационализма должно производиться, считал 

философ, рациональными же средствами, но с позиций методологии 

более высокого порядка, куда рационализм входит как некоторое 
частное определение. Метафизика всеединства означает преодоление 
вселенской разорванности и разобщенности: единение Бога и 

человечества, материальных и духовных начал, рационального, 

эмпирического и интуитивно-мистического знания, нравственности, 

науки, религии, эстетики. Ибо все особенности и разделения суть 

видоизменения одной всеобщей сущности. Сущее - есть «абсолютное 
первоначало», которое «имеет в себе положительную силу бытия»,

477
 

есть Бог, олицетворение мирового Логоса. 
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Божественное целое, по Соловьеву, это не только эфемерный мир 

чистых духов, умов и душ, но и материально-вещественная природа. 
Абсолютно Сущее материализуется в Софии, которая раскрывает 
изначально присущее ей многообразие. При этом происходит ее 
одухотворение Логосом, обожествление и затем возврат в единое целое 
с Абсолютом. Тогда материальный элемент мира уравновешивается 
элементом духовным, преодолевается разрыв между главными сферами 

человеческого духа и бытием. Философия всеединства, таким образом, 

воплощала в себе христианский идеал цельности жизни и цельного 

познания в ситуации реальной разобщенности разных сфер жизни и 

бытия человека. 
В контексте философии всеединства Соловьев наметил и на-

правления философского анализа языка. Во второй части своей 

«Теоретической философии» в качестве непреложного фактора, 
подтверждающего достоверность человеческого разума, он рассмат-
ривает язык. Он подчеркивает, что «решительно все, о чем только мы 

можем говорить, обладает достоверностью»
478

. Язык призван 

засвидетельствовать непосредственную, самоочевидную 

достовер[199]ность данных сознания независимо от метафизической 

природы представляемых им объектов и субъектов. Слово, в понимании 

Соловьева, есть достоверное знание о переживаемых человеком 

психических состояниях и их логическом значении. Существенным 

моментом воплощения знания является не только его достоверность, но 

всеобщность значения, т. е. возможность его приложения как к данному 

психическому факту, так и ко всем другим фактам подобного рода. 
Возможность распространения значения на другие подобные факты 

достигается за счет способности логического мышления выходить за 
пределы психических состояний, в сферу трансцендентного. 

Язык при этом указывает не только на достоверность получен-

ных знаний, но и является онтологической основой логического 

мышления, поскольку оно, как считает Соловьев, «не может начинаться 

вполне с себя самого без всякой другой точки отправления»
479

. Слово 

является необходимой материальной основой мыслительной 

деятельности человека, способом выражения ее результатов. В то же 
время, считает философ, «слово создает своему содержанию новое 
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единство, не бывшее в наличности непосредственного сознания»
480

, 

упраздняет отдельность ощущений и оставляет общее и постоянное в 

обозначаемом. Слово придает мышлению форму всеобщности, что 

означает свободу от эмпирических условий субъективного 

психического процесса. «Слово есть собственная стихия логического 

мышления, которое без слов так же невозможно, как воздух без 
кислорода и вода без водорода»

481
. Все это в конечном счете позволяет 

мыслить не только о предмете, но и о самом мышлении, что снимает все 
возражения, выдвигаемые против существования гносеологии. 

В понимании природы слова, помимо философских интуиции и 

блестящего логического анализа, Соловьев демонстрирует основа-
тельные знания в области владения достижениями современного ему 

языкознания, хотя его подход и основан на синхроническом изучении 

языка. Основные положения, раскрывающие понимание Соловьевым 

природы слова, заключаются в следующем: «1) слово существует как 

психический факт; 2) всякому слову сверх фактического присутствия 
его в наличном сознании присуще универсальное значение; 3) слово 

получает свой психический материал посредством памяти, т. е. 
посредством особого психического факта, состоящего в реакции чего-то 

сверхвременного против непрерыв[200]ной смены наличных состояний 

сознания; 4) предполагая факт памяти, слово само предполагается 

мышлением, которое без слов не может быть соединением 

определенных и всеобщих элементов, т. е. не может иметь логического 

значения; 5) ...слово, поднимаясь... над сосуществованием дробных 

явлений, собирает разрозненное в такое единство, которое всегда шире 
всякой данной наличности и всегда открыто для новой»

482
. 

В своем учении о языке В. С. Соловьев склонялся к антипсихо-

логизму и стремился преодолеть гносеологический субъективизм, 

придать познанию максимально объективное содержание. Философ 

убежден, что познание осуществляется в слове и через слово, в котором 

мышление получает свое бытие. Мысль неразрывно связана со словом, 

опирается на язык, который благодаря указанию на достоверность 
обозначаемого им, способствует наделению истины метафизической 

сущностью, а не только гносеологической. Онтологизация процесса 
познания в русской религиозной философии была обусловлена 
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самобытным пониманием природы слова. Следует отметить, что в 

контексте философии всеединства язык превращается в средство 

реализации синтеза философии, теологии и науки. Его способность 
выражать не только результаты работы разума человека, но и его 

переживания и другие психические состояния, делает его 

универсальным средством выражения цельного знания о мире и Боге. 
Учение о языке В.С. Соловьева возникло на основе творческого 

синтеза философом всего предшествующего развития религиозно-

философской мысли в России, создания цельной и стройной системы 

философии всеединства. В контексте значительного обогащения и 

дополнения русской религиозной философии новыми метафизическими 

проблемами и темами Соловьев своим творчеством знаменовал начало 

духовного ренессанса, который нашел свое выражение в возникновении 

качественно нового направления в философии языка — 

онтологического. Возникнув в недрах русской религиозной философии, 

в трудах В. С. Соловьева онтологические мотивы получили свое 
плодотворное воплощение при решении вопроса о сущности Бога, о 

месте Софии в тринитарном догмате, будучи выражением 

богоискательских тенденций, которые существовали в общественном 

сознании российского общества. 
Наряду с учением Соловьева важное влияние на развитие онто-

логии языка оказал «афонский спор» начала XX столетия. В его 

воз[201]никновении ведущая роль принадлежала схимонаху Илариону, 

автору знаменитого богословско-философского трактата «На горах 

Кавказа», изданного в 1907 году. Эта книга написана в традиции 

русской аскетической письменности, у истоков которой были сочинения 
Нила Сорского. К ней принадлежит и духовный писатель XVIII века 
Тихон Задонский, в XIX веке она нашла продолжение в писаниях 

оптинских старцев - Макария и Амвросия. Начало этой русской 

традиции восходит к византийской духовной словесности — к трудам 

отцов церкви и аскетическим монашеским писаниям. Главная черта 
такого рода сочинений — передача собственного духовного опыта 
монахами-аскетами. Книга Илариона и представляла собой изложение 
собственного духовного опыта отшельника, описание созерцательных 

переживаний при молитве, для которой было характерно многократное 
упоминание имени Христа. 

Русская и вообще восточная монашеская традиция ориентирует 
человека, посвятившего себя Богу, на многократное призывание имени 

Христа, то есть как бы на своеобразную внутреннюю беседу с Богом 

посредством «умно-сердечной молитвы» — исихии, что предполагает 
его соприсутствие. Наблюдая за собой во время молитвы, подмечая свои 

состояния и переживания, монахи-писатели обобщали свой опыт 
«умного делания» молитвы, осмысляли его в рамках христианской 

догматики, закрепляли в памяти молитвенные приемы. Несмотря на 
консерватизм церковной жизни, каждая эпоха вносила в этот опыт нечто 

новое. 
Высокие состояния духа во время молитвы побудили Илариона к 

богословско-философским выводам, главным из которых был вывод, 

что «в имени Божием присутствует Сам Бог — всем Своим существом и 

всеми Своими бесконечными свойствами»
483

. Сходный опыт 
вочеловечивания имени в молитве Иларион находил в сочинениях очень 

авторитетного в то время православного писателя, уже при жизни 

почитаемого за святого - священника Иоанна Кронштадтского. Хотя 

книга Илариона не имела никакого догматического характера и являлась 

лишь попыткой зафиксировать мистический опыт автора, она тем не 
менее стала ареной ожесточенных дискуссий. 

По своему отношению к книге русские монахи на Афоне разде-
лились на два лагеря - имяславческий и имяборческий. Те из них, кто 

разделял позиции автора и взял на вооружение главную идею книги — 

почитание Имени Божия, доведя эту идею до предельно [202] острой ее 
формулировки — «Имя Божие есть Сам Бог», называли себя 

«имяславцами». Они полагали себя строго следующими православному 

преданию. Те же, кто отрицал божественное достоинство имени, 

принимал лишь ограниченное его почитание, определялись как 

«имяборцы»,. Постепенно спор, начавшийся на Афоне, втянул в свою 

орбиту широкую церковную общественность, включая и православных 

иерархов. Имяборчество было поддержано во влиятельных церковных 

кругах и стало, правда с оговорками, официальной позицией Синода. В 

Синодальном послании от 18 мая 1913 года говорилось: «Имя Божие 
есть только имя, а не сам Бог... Его свойство: название предмета, а не 
сам предмет...»484

 Имяславческое движение было объявлено ересью, что 

послужило причиной насильственного выселения с Афона нескольких 

сот монахов, которые были расселены по разным монастырям России. 
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Вопрос об имени Божием, о словесном выражении Божества, как 

показал «афонский спор», имел не меньшее догматическое значение, 
чем прежде стоявший перед церковью вопрос об отношении к иконам. 

Известный богослов и философ русского зарубежья В.Н. Лосский 

(1903—1958) в этой связи писал: «Как тогда православная 
формулировка истины об иконах стала „торжеством православия", так и 

теперь православное учение об именах... должно привести к новому 

торжеству православия...»
485

 Отношение к имени Божиему являлось для 

русского православия важным этапом осознания своих традиций, 

восстановления святоотеческого «умного делания» молитвы. Для 

молящегося, считали имяславцы, необходимо иметь осознание того, что 

призывание имени Божиего ставит человека в присутствие Самого Бога, 
а без этого осознания произнесение молитвы превращается в мертвый 

набор звуков. 

Помимо догматической стороны, вопрос об имени отражал 

своеобразие духовно-идеологической обстановки в России на рубеже 
веков, которое определялось борьбой двух течений в общественном 

сознании — рационалистического, замешанного на идеях позитивизма и 

протестантских учений, и метафизического, тесно связанного с русской 

религиозной мыслью и святоотеческими традициями Восточной церкви. 

Питательной почвой роста рационалистических настроений в обществе 
были успехи естественных наук, а также усиливающееся влияние 
социалистических идей. Возрождение русской религиозно-философской 

мысли, в свою оче[203]редь, способствовало росту интереса к 

метафизическим и экзистенциальным проблемам бытия человека в 

мире. 
Выбор между тем или другим течением имел для России судьбо-

носное значение. Оппонирующие стороны понимали зависимость 
дальнейшего развития православия от характера его осуществления. 
Иларион в письме к одному из своих издателей "прямо указывал на то, 

что «афонский спор» стал верным предзнаменованием близости времен 

пришествия Антихриста. А один из его последовательных сторонников 

отец Антоний (Булатович) в том же духе отмечал, что «...отступление от 
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истинных догматов навлекло на страну и на народ великий гнев Божий 

и тяжкие кары...»
486

. 

Книга схимонаха Илариона, выдвинув в качестве первостепенной 

проблему имени, как никакая другая позволила предельно четко 

обнажить мировоззренческие позиции двух течений в общественном 

сознании, показать различия в способах ее разрешения. 

Рационалистически ориентированные имяборцы, подобно митрополиту 

Сергию, прибегали в своей аргументации к простому способу — 

бросали на пол и топтали ногами разорванную бумажку с именем Бог, 
доказывая этим, что имя Божие никакого сущностного отношения к 

самому Богу не имеет. 
Имяславцы, не приемля рационалистических доказательств, 

утверждали, что «в духовном мире все и понимается, и видится, и 

чувствуется духовно. Разум здесь имеет свойство не созидающее, а 
разрушающее, потому что препятствует своими плотскими понятиями 

непосредственной чистоте духовного созерцания»
487

. Иларион 

философско-богословское обоснование позиции имяславия строит на 
основе придания имени онтологического статуса. Имя, считает он, 

выражает сущность предмета, и оно не может быть отнято у него, «с 

отнятием имени, предмет теряет свое значение»488
. Имя, как и сущность, 

вечно, будучи вечно своим бытием. Оторвать имя от сущности 

невозможно, поскольку, присвоив предмету другое имя, мы изменяем 

понятие о нем. «Имя лежит в самой сущности предмета и сливается 
воедино с ним»

489
. 

Из неразрывной связи имени и сущности и выводится главный 

постулат имяславцев о том, что в имени Божием присутствует сам Бог 
всем своим существом и всеми своими бесконечными свойствами. 

Данное положение было впоследствии детализировано в трудах видных 

богословов и философов. Основной смысл этой конкретизации 

заключался в мысли о том, как писал С. Н. Булгаков, что [204] «Имя 
Божие» есть не только слово, Божественное слово, во всей глубине и 

неисчерпаемости его значения, но и Божественная сила и сущность. 

«Имя Божие есть Бог» в смысле богоприсутствия, энергии Божией490
. 
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Отмечаемый рядом богословов и философов признак энергийности 

имени, имеющий своими истоками учение средневекового 

византийского богослова Гр. Паламы (1296-1359), свидетельствовал в 

пользу приверженности имяславцев святоотеческой традиции и 

метафизической проблематике, активно вторгавшейся в предметное 
поле русской философии. 

В рассуждениях Илариона неразрывность имени и сущности в 

свою очередь обусловливает тождество слова и мысли. Обращая 

внимание на эту сторону вопроса, старец на примере «умной молитвы» 

предостерегает от возникающей при этом опасности потери единства 
самосознания, необходимого для единения с Богом. При совершении 

«умной молитвы», пишет он, «мысль двоится, обращаясь то к имени 

Его, вдали стоящему, то к нему Самому?
491

. Средством, способным 

удержать ум от «парения», является достижение тождества слова и 

мысли. Заключая имя в мысль, необходимо, считает Иларион, чтобы 

сама мысль была об имени, «чтобы ум, держась в словах молитвы, был 

совершенно голым, чуждым всякого образа и мысли...»
492

. Лишь в этом 

случае «умная молитва» становится необходимым этапом на пути 

единения человека с Богом. 

Онтологическое восприятие имени выступает у имяславцев той 

почвой, на которой, по их представлениям, осуществляется встреча 
божественного и человеческого. Отправляясь от учения одного из отцов 

Восточной церкви - Святого Дамаскина, согласно которому человек 

«един с Богом», Иларион показывает, что это единение осуществляется 

в слове. Причастность человека Божескому почитанию возможна 
благодаря имени, неразрывно связанному с Богом493

. 

Сформулированные Иларионом положения, обосновывающие 
онтологическую природу имени, стали не только выражением идео-

логии имяславия, но и логичным продолжением традиций фило-

софствования, сформировавшихся в рамках духовно-академической 

школы. Не случайно, что в своей книге автор не однажды ссылается на 
труды Ф. А. Голубинского, усилиями которого в Московской духовной 

академии сложилась школа русской религиозно-философской мысли, 

воплотившаяся затем в трудах В. П. Кудрявцева-Платонова, П. А. 

Флоренского. [205] 
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Онтологическое учение о языке П.А. Флоренского, С.Н. 

Булгакова, А.Ф. Лосева 
Имяславчество привлекло внимание философов как основание 

для постановки широкого круга вопросов, имеющих не только ре-
лигиозное значение, но и содержащих важный метафизический смысл. 

Интерес к философским проблемам языка П. А. Флоренского (1882-

1937), С. Н. Булгакова (1871-1944) и А. Ф. Лосева (1893-1988) не был 

случаен, поскольку в русской философии начала века проблема слова 
считалась едва ли не основной проблемой мировоззрения. Особенно 

обострился он в связи с «афонским спором» об имени Божием, когда 
вопрос об онтологической природе слова оказался в центре дискуссий и 

охватил не только церковные круги России, но и получил большой 

резонанс в среде светской интеллигенции. 

Богословская полемика получила широкий отклик в интел-

лектуальной жизни России. Помимо таких крупных богословов, как 

отец Иоанн Кронштадтский, архиепископ Феофан (Быстров), епископ 

Феодор (Поздеевский), профессоров Московской духовной академии П. 

А. Флоренского и М. Д. Муратова на стороне имяславцев выступили 

члены «Кружка ищущих христианского просвещения» М. А. Новоселов, 

Ф. Д. Самарин, отец Сергий (С. Н. Булгаков), В. Ф. Эрн, а позднее — А. 

Ф. Лосев и математик Д. Егоров. По мере углубления дискуссии 

полемика постепенно разворачивалась вокруг вопроса о том, каково 

соотношение между личностью и ее именем, вопроса, который своей 

основой предполагал решение проблем существа имени и природы 

слова. 
Поддержка философами имяславцев вовсе не означала идентич-

ности с их взглядами. Их больше привлекало органически цельное 
мировидение монахов-имяславцев, которое не было искажено пози-

тивизмом и духом поверхностной образованности. Противоборство, 

которое было оказано имяславию, философы связывали с про-

никновением в православие имяборческих по своей сути идей 

феноменологии. Но еще до возникновения спора, в 1908 году отец 

Павел (Флоренский) в стенах Московской духовной академии про-

читал доклад «Общечеловеческие корни идеализма», где, исследуя 

истоки платонизма, установил их языческую основу, связь с магией. 

Поэтому главным предметом доклада стало слово, являющееся, [206] в 



силу своей бытийности и энергийности, основным орудием магического 

действия. 

В этой работе Флоренский в сжатой форме сформулировал 

теоретические посылы нового направления в философии языка — 

онтологического. Отталкиваясь от платоновского учения об идеях как 

подлинной реальности, отец Павел углубляет его содержание на основе 
святоотеческой традиции, подкрепляющей его вывод о том, что 

«...платонизм и шире учения Платона и глубже его»
494

. Смысл нового, 

возникающего на основе платонизма миросозерцания, Флоренский 

видит в феномене имени, которое выступает как метафизический 

принцип бытия и познания в онтологической философии. Переход от 
платоновской идеи к имени был связан с сутью самого христианского 

вероучения, объявляющим началом всего слово Божие, которое есть 

живая душа и смысл существующего. Имя в онтологической концепции 

отца Павла одновременно «есть идея-сила, субстанция-слово»
495

. Оно 

делает тождественным мысль и слово, указывая, что нельзя мыслить без 
слов. В имени объективируется и получает определенность духовная 
сила человека — его воля. Достаточно сказать имя, чтобы воление 
обратило человека в круговорот мира. Имя вещи также и субстанция 
вещи. «В вещи живет имя; вещь творится именем. Вещь вступает во 

взаимодействие с именем, вещь подражает имени»
496

. Возможности по-

знания вещей всецело обусловлены знанием их имен. «Кому известны 

скрытые имена вещей, — утверждает Флоренский, — нет для того 

непреступаемого»
497

. Кратко сформулированные идеи будущей 

философии имени в значительной мере определили проблематику 

онтологического направления в философии языка. 
Период, когда П. А. Флоренский, С. Н. Булгаков и А. Ф. Лосев 

выступают с трудами, где проблема имени получает онтологическое 
истолкование, характеризовался засилием позитивизма. С помощью 

онтологического подхода к языку философы пытались восстановить в 

русской философии пошатнувшиеся под влиянием неокантианства и 

позитивизма позиции метафизики. В то же время проблема имени 

рассматривалась и более широко - как философская предпосылка 
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общечеловеческого понимания, что нашло отражение в замысле 
Флоренского создать грандиозный мировоззренческий труд под 

названием «У водоразделов мысли», реализованном лишь частично, а 
также в работах по философии имени Булгакова и Лосева, составивших 

органичное дополнение [207] и развитие основных идей учителя. 

Взаимодополняющий характер сочинений «великой тройки» позволяет 
говорить о их целостности и единстве, составившем новое направление 
в отечественной философии языка. 

Возникновение онтологического направления в философии языка 
было не столько итогом баталий между имяславием и имя-борчеством, 

сколько результирующей развития двух главных духовных 

составляющих, лежащих в основе развития всей философско-

лингвистической мысли. Одна из них связана с развитием обще-
европейской традиции и имеет свои истоки в философии имени Платона 
и других «старых систем, которые, - как пишет Лосев, -давно всеми 

забыты и, можно сказать, совершенно не приходят на ум»
498

. 

Реконструкция в наше время известным ученым-языковедом Ю.С. 

Степановым европейской традиции философии имени позволяет 
проследить как основные этапы ее развития, так и черты, присущие ей 

на всем протяжении своего существования. Основными вехами 

европейской традиции выступают парадигмы философии языка, 
сформулированные в разные периоды истории в трудах Платона, 
Аристотеля, Порфирия, Петра Испанского, У. Оккама, Н. Кузанского, 

Дж. Вико, Дж. Локка, Ф. Бэкона, Г. Лейбница, В. фон Гумбольдта и 

других философов, связывавших с языком решение важных 

мировоззренческих вопросов. 

Для большинства из них характерны три основные черты, кото-

рые делают философию имени своеобразной парадигмой осмысления 
важнейших вопросов человеческого бытия и духа: «во-первых, понятие 
имени служит для нее исходной точкой. Во-вторых, философия имени 

является в равной мере, именно в силу, что она есть философия имени, и 

философией сущности; и, быть может, поэтому над всеми понятиями, не 
всегда явно, доминирует понятие сущности. В-третьих, сущность, а 
значит, и соответствующая ей глубинная структура имени, а значит, в 

конечном счете и сама философия имеют иерархическое строение, 
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понятие имени и сущности сопровождает понятие иерархии499
. В той 

или иной мере данные черты явственно прослеживаются на всем 

протяжении истории философии имени - от Платона до Флоренского, 

Булгакова и Лосева. В сочинениях русских мыслителей, как и в трудах 

их предшественников, центральная роль принадлежит имени, его 

отношению к миру и все другие вопросы миропонимания 
рассматриваются через призму этого отношения. [208] 

Другая составляющая философии имени возникает в процессе 
переосмысления русскими философами предшествующего развития 
философии языка в России. Флоренскому, Булгакову и Лосеву были 

хорошо известны философско-лингвистические труды и К. С. Аксакова, 
и А. А. Потебни, и их последователей, что позволяло им не только 

высоко их оценивать с высоты своего положения и общего развития 
философской мысли в Отечестве, но и осознавать существующую 

потребность дальнейшего ее развития, что было обусловлено 

качественно иной историко-культурной ситуацией в стране. 
Возникновение в XIX веке формалистического и психологиче-

ского направлений в отечественной философии языка, при общем 

положительном значении тех выводов, которые были сделаны в их 

рамках для решения философских вопросов языка и человеческого 

мышления, было связано с акцентом внимания на той или иной стороне 
изучения языка. Формалистическое направление сосредоточилось 

преимущественно на определяющей роли языковых форм, посредством 

которых воплощается и существует народный дух. Через призму форм 

языка рассматривались и важнейшие вопросы миропонимания, 
человеческого познания. Психологическое направление в философии 

языка преимущественно было нацелено на раскрытие решающей роли 

значения слова как в сфере общения, так и в сфере познания. 

Внутренняя форма слова как ближайшее его этимологическое значение 
выступает у потебнианцев в качестве основы развития языка, условия 
реализации его многообразных функций в человеческом обществе. 

Логика развития философии языка всем своим ходом подводила 
к появлению качественно нового направления, представляющего собой 

синтез всех достижений предшествующего этапа развития философско-

лингвистической мысли в России. Непредвзятый и скрупулезный анализ 
наиболее характерных и существенных моментов философии имени 

Флоренского, Булгакова и Лосева свидетельствует, что в трудах 
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«великой тройки» обнаруживается диалектическое продолжение 
традиций отечественного философствования по поводу языка и его роли 

в миропонимании человека. Неиссякаемость и актуальность данной 

традиции связана с присущей русскому народу верой в силу слова, 
которое выступает в роли не только носителя знания, но и выразителя 

истины о том, как жить в этом мире. [209] 

В то же время концепция языка, развиваемая в трудах Флорен-

ского, Булгакова и Лосева, относится к лингвистической ветви фи-

лософии всеединства. К числу характеристик, свидетельствующих о ее 
принадлежности к данной философской системе, современные 
исследователи относят ряд тесно взаимосвязанных между собой мо-

ментов экзистенциально-эпистемологического характера500
. Среди них 

следует выделить прежде всего то, что в основе миропредставления всех 

трех философов лежит категория всеединства. Эта общая установка на 
всеединство существенно отлична от ее понимания Соловьевым, но в то 

же время близка ей переживанием раздробленности бытия, установкой 

на цельное познание мира посредством синтеза философии, богословия 
и науки и рассмотрением языковых реалий в аспекте этого единства. 

Мир осмысливается в философии имени в русле традиционного 

для русской религиозно-философской мысли влияния христианского 

платонизма, следствием чего является присутствие в учении о языке 
софиологической компоненты идеи всеединства. Для философских 

взглядов Флоренского, Булгакова, Лосева характерно также признание в 

качестве центрального — лингвистического компонента и трактовка 
имени и слова как универсальной основы «всего» и попытка описывать 
язык на основе той же парадигмы всеединства, что и другие области 

бытия. Значимость лингвистической компоненты всеединства, по их 

мнению, обусловлена фактом пронизанности «всего» именем и словом, 

прообразом которых признается Имя Божие, которое «проницает собой 

все» и содержит в себе все имена. 
Для философии имени характерно также стремление использо-

вать духовный опыт имяславческого движения в трактовке языка, 
который рассматривается в максимально широком экзистенциальном и 

понятийном контексте — Бог, мир, человек. Человеческое слово при 

этом предстает как момент более широко трактуемого имени. Природа 
языка понимается с позиций онтологизма и реализма и имеет 
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энергийную основу, как это было принято в имяславии. Все эти 

отмеченные характеристики обусловливают известное сходство 

концепций языка Флоренского, Булгакова и Лосева. 
В научной литературе бытует мнение, что термин «философия 

имени» не адекватно передает суть учения трех русских мыслителей. 

Утверждается, что, например, предмет изучения в трудах Флоренского 

не столько язык, сколько слово. Но назвать его фило[210]софию языка 
философией имени или слова, как это сделали Булгаков и Лосев, также 
неточно, поскольку, как полагают некоторые исследователи, в 

интересующих нас трудах всех троих философов чистое 
философствование по поводу слова имеет все же не ведущую роль, 

значительно уступая феноменологическим — дофилософским — 

созерцаниям, рассуждениям богословского характера, оккультным 

интуициям. Например, считается, что первенствующее место в 

философском синтезе русских мыслителей следует отдать гносеологии 

и правомерно говорить не о философии имени, а о самостоятельной 

синкретической дисциплине, имеющей своим предметом слова и 

Слово501
. 

Природа имени и слова, действительно, имеют много общего, что 

вполне правомерно дает основание отождествлять их. Однако следует 
их и дифференцировать, чтобы уяснить тот глубокий смысл, который 

заключен в имени. Флоренский в работе «Имена» в этой связи 

подчеркивает: «Имя — новый высший род слова и никаким конечным 

числом слов и отдельных признаков не может быть развернуто сполна. 
Отдельные слова лишь направляют наше внимание к нему»

502
. 

Флоренский, Булгаков, Лосев, вырабатывая в своих трудах новое 
видение языка и обосновывая его особое место в жизни людей, 

обращаются к имени как тому сгущению мысли, в котором 

сконцентрированы в ясной и отчетливо выраженной форме все 
проблемы и все силы, свойственные слову вообще. Свойства, которыми 

обладает имя, в равной мере и свойства слова, но в имени они более 
отшлифованы и очевидней. Граница между словом и именем в одно и то 

же время условна и абсолютна, что показали в своих трудах русские 
философы, исследуя их особенности, столь необходимые для 
понимания языка в целом. 
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Особость имени чаще всего связывается с присущими ему 

магическими свойствами, которые понимались философами весьма 
широко. Магия рассматривалась как действие, направленное на 
использование энергии волею человека, как живое, жизненное 
(одухотворенное) общение живого человека с живой природой503

. 

Флоренский в работе «Магичность слова» отмечает, что традиционные 
представления о слове как рационально выраженном смысле 
неприменимо к имени, поскольку последнее обладает наиболее высокой 

степенью синтетичности504
. Свойство синтетичности имени заключается 

в том, что имя представляет собой максимально смысловое и «умное» 

явление вещи, достигающее наиболее полного [211] воплощения в 

именах собственных и личных именах. Оно потому и имя, что особым 

образом именует явление, каким не дано слову называть его. Имя 

является своего рода «смысловым центром», представляющимся людям 

некоей загадочной сущностью. Размышляя об имени, они задаются 

многими вопросами, имеющими отношение к сущности человека, 
указанием на нечто большее, чем сам индивид, - на семью, род, 

традиции. Имена собственные, по мнению Флоренского, являют 
реальность и есть сами реальность. Имена формируют носителей, 

каждое имя — особый замкнутый мир. Они являются инвариантами 

личностей, выражают типы личностей — самые главные линии 

личностного строения в их индивидуальной целостности, поэтому в них 

содержатся предсказания судьбы и биографии. Духовная сущность 

постигается вчувствованием, интуицией, а не статистикой. «Мышление 
именами» противоположно рационалистической рефлексии, 

объясняющей личностные категории аналитически перечисляемыми 

признаками. 

Другая особенность имени, в отличие от слова, считают филосо-

фы, связана с его энергийностью. Внутреннее ядро имени образует сила, 
энергия, которую имя обретает и которой заряжается через свое 
инобытие в различных пластах бытия. Обладание энергией делает имя 
активным, действенным, способным, по словам Лосева, к 

преображению и самосозиданию вещей невещественной энергией. 

                                                 
503

 Цит. по: Кузнецов С. О. Философия языка о. П. Флоренского // Логика, 
методология, философия науки. Материалы II конгресса по логике и методологии 

науки. Обнинск, 1997. С. 54. 
504

 См.: Флоренский П. А. Мысль и язык // Флоренский П. А. Соч. Т. II. М., 

1990. С. 265. 



Поэтому «знать правильные имена вещей — значит уметь владеть 

вещами. Уметь владеть именами — значит мыслить и действовать 
магически»

505
. 

Имя, как и слово, есть то, через что люди общаются друг с дру-

гом и с природой. Как и слово, имя социально, но при этом оно обретает 
новое отличительное свойство — синергийность. В имени как бы 

происходит взаимопроизрастание энергий индивидуального духа и 

народного, общечеловеческого разума, в нем происходит 
присоединение именующего к надындивидуальному соборному 

единству. В имени происходит соединение с «безмерно превосходящей 

мою собственную волею целого народа, и притом... неизмеримо глубже 
и синтетичнее»

506
, считает Флоренский. Воссоединение, 

кооперирование энергий имен представляет, по убеждению имяславцев, 

важную сторону отличия имени от слова. 
Еще одна отличительная особенность имени, с которой филосо-

фы более всего связывают его природу, - это его символичность. По их 

мнению, природа имени заключена не в его значении как [212] 

результате апперцепции представлений и не в языковых формах, 

адекватно передающих смысл, а в том, что оно есть символ. Понятие об 

имени как символе является наиболее важным моментом в 

разворачивании сущности. Неотъемлемой стороной символа является 

его апофатичность, т.е. невыразимость сущности в определении в 

полном ее смысле. Лосев полагает, что сущность невыразима вполне 
через словесные определения, в то время как символ позволяет с 
максимальной возможностью это сделать. Имя запечатлевает эту 

невыразимость сущности до конца, а следовательно, оно есть символ, 

указывающий на неисчерпаемый источник все новых и новых 

обнаружений сущности. Символический характер слова уже 
подчеркивает, что данное слово есть имя. Слова-символы есть, прежде 
всего, имена. 

Сопоставление имени и слова с точки зрения их особости обна-
руживает себя и в плане большей дискретности имени по отношению к 

слову. На эту сторону слова как имени обращал внимание еще А.А. 

Потебня, суждения которого подчас имеют явную «именную» 

направленность, трактовавшего язык в первую очередь как способ 
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дискретизации реальности507
. В современной лингвистике процедура 

дискретизации действительности связывается в языке прежде всего с 
присвоением имен. 

Очерченные различия между словом и именем, естественно, не 
абсолютны, поскольку имя есть все-таки слово, но тем не менее они 

указывают на то, что в имени достигает своего максимального 

выражения предметная осмысленность бытия. Его символический 

характер отмечает определенный уровень постижения сущности, 

сохраняющий вместе с тем не до конца раскрытую тайну бытия. Имя 

выражает прерывность в непрерывном, в то время как слово более гибко 

и текуче. 
В философии имени, наряду с его центральной категорией, 

важное место отводится тем отношениям, которые существуют между 

именем и вещью. Проблемой философии языка является не столько имя, 

сколько процесс и отношение, завершаемые именем, — именование508
. 

Лосев описывает взаимоотношения между основными элементами 

философии имени посредством конструкции, где: «1) предмет, или 

предметная сущность, вместе с самой сущностью, 2) энергия сущности, 

или выражение, 3) физико-физиолого-психологический факт слова... 
являющийся для сущности и ее энергии приемником и осмысливаемым 

через них инобытием»
509

. [213] 

Такая логическая конструкция воспроизводится, например, в 

современных лингвофилософских трудах, где «1) слово (имя) связано с 
2) вещью, эта связь есть именование, и с 3) понятием о вещи, эта связь 
есть выражение - выражение понятия словом... под „вещью" мы 

понимаем равно и предмет и человека, вообще индивид, т. е. более 
формально нечто...»

510
. Из анализа отношений между именем и вещью 

вытекает, что имя именует вещь и одновременно выражает понятие о 

ней, тем самым раскрывается система связей существующих между 

именем и вещью, которая имеет онтологический характер. 

У Лосева, в отличие от современных логических конструкций, 

предметом имени является эйдос (идея) какой-нибудь сущности, 

которая неразъединима с самим эйдосом. Именование, или энергия 
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сущности, есть та смысловая картина, которая рождается в процессе 
осмысления материи тем или другим предметом, субъектом. По мнению 

С.Н. Булгакова, именование, подобно способности человека к 

мышлению, к науке, к технике, хозяйству, государственности, 

«принадлежит к числу основных его антропологических оп-

ределений»
511

. Смысл акта именования как важнейшего отношения 
вещи и имени заключается в том, что в нем в полной мере раскрывается 

диалектика их взаимоотношений, где имя есть самооткровение вещи, 

оно принадлежит вещи, а не говорящему. «В этом смысле вещь сама 
себя называет... — пишет Булгаков. — Однако именоваться вещь может 
только чрез человека, в человеке, человеком. В самом человеке сокрыты 

имена всех вещей, он есть микрокосм, то существо, из которого 

полагаются имена...»512
 Другими словами, в центре онтологической 

ситуации, связанной с взаимоотношением вещи и имени, всегда стоит 
человек, осуществляющий именование и в то же время познающий эти 

отношения. 

Логическая конструкция, описывающая отношения именования, 
имеет еще и то значение, что призвана подчеркнуть качественно иной 

способ философского осмысления проблем языка, где становятся 

неприменимыми следующие суждения: что «слово обозначает вещи 

внешнего мира», или «значение ассоциируется со звуком», или «учение 
о значениях слов есть психология», или «философская грамматика 
невозможна потому, что она не оперирует с фактами» и т. д. и т. п. 

Чтобы понять язык, «необходимо увидеть в слове совершенно иной 

логический состав, чем „звуки" и „значения"». Философия имени 

диалектически отрицает свойственную [214] формалистическому и 

психологическому направлениям в философии языка проблему 

тождества мысли и языка, она выводит ее на более высокий уровень 
абстракции - тождества имени и сущности. В философии имени «в 

снятом виде» присутствует извечная проблема адекватности передачи 

словом сущности вещей и явлений, результатов научного познания. 

Выход на новый уровень философского осмысления языковых проблем, 

считает Флоренский, вызван тем, что «большая духовная концентрация, 
соответствующая бытийственному сгустку, центру пересекающихся в 

нем многообразий, носителю признаков и состояний, на школьном 

языке — субстанция, требует и слова большей сгущенности, тоже 
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опорного пункта словесных актов, тоже перекрестия рядов словесной 

деятельности»
513

. Имя в данном случае и является таким сосредоточием 

многообразий, где взаимоперекрещиваются слово и сущность. 

Учение об имени составляет ядро онтологического направления в 

философии языка. Его корни обнаруживаются в платоновской 

теоретико-познавательной традиции, состоящей в различении бытия и 

смысла бытия. Полагая, что опорой в поисках истины должна быть 
реальность, не сводимая ни к человеку, ни к природе, но данная нам как 

истинное бытие, Платон онтологизирует смысл бытия и выносит его в 

особый «интеллигибельный мир». Именно этот мир и становится для 

него подлинным объектом познания, элементами которого выступают 
не качество и количество, а смыслы, идеи. В философии Платона 
происходит как бы удваивание мира, разделение Сущего и 

существующего и наделение каждого самостоятельным бытием. Это 

разделение порождает тенденцию обращения познания непосредственно 

к Сущему, минуя существующее. Идея, в платоновском понимании, 

выступает источником и бытия, и познания. «В ней, - отмечает 
Флоренский, - ключ к пониманию, почему познание и бытие не 
расходятся между собой, коль скоро каждое из них пребывает верным 

самому себе»
514

. 

Следуя платоновской схеме, философия имени глубоко и много-

сторонне проработана как философия сущности, идеи. Аналогом 

платоновской идеи становится имя. «То, что познается, — идея Платона 
— есть точное соответствие имени», — пишет Флоренский515

. Она 
заключает в себе силу-субстанцию-слово, формирующее самое бытие 
вещи. «Имя есть идея человека в платоновском смысле, — развивает 
мысль Булгаков, — ...Учение Платона об идеях... с особенной ясностью 

применимо к учению об имени»
516

. Осуществив свое[215]образный 

синтез платонизма и феноменологии немецкого философа Э. Гуссерля 

(1859—1938), Лосев формулирует понимание имени как идеи, 

улавливающей и очерчивающей «эйдос», существо предмета. Он 

подчеркивает, что диалектически вывести имя и значит вывести всю 

сущность со всеми подчиненными моментами. Это становится 

возможным в силу того факта, что идея представляет собой 
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«адекватный коррелят предметности», поскольку она появляется в 

результате отождествления «интеллекта» с «вещью». Идея (эйдос) как 

явление сущности обнаруживает себя в имени. Поэтому вечное 
погружение сущности в «инобытие» есть бесконечное развитие имени. 

Многотрудный путь сущности в познании своей идеи предстает в 

«Философии имени» Лосева в виде иерархической системы, 

зафиксированной с помощью шестидесяти семи категорий и 

представляющих собой те мысленные узлы, которые образуют 
«лестницу разной степени словесности», логическую систему, 

посредством которой организуется работа человеческого ума. 
Философы в судьбе слова справедливо усматривали судьбу самой 

сущности, ради которой оно возникает и глубину познания которой в 

своих формах оно воплощает. «Дойти до слова и значит дойти до 

смысла»
517

, полагал древнегреческий мудрец, и Лосев следует пла-
тоновской схеме, выстраивая логическую конструкцию, обеспечи-

вающую постижение сущности. 

В своих диалектических построениях русские философы при-

ходят к выводу, что «сама сущность есть не что иное, как имя. Имя, 

слово есть как раз то, что есть сущность для себя и для всего иного»
518

. 

Поэтому естественным становится понимание того, что философия 

имени есть «самая центральная и основная часть философии вообще (и 

не только философии), и настоящий труд, — пишет Лосев в 

«Философии имени», — с тем же успехом можно было бы назвать 
„введением в философию" или „очерком системы философии". Я же 
скажу больше: имя как максимальное напряжение осмысленного бытия 
вообще есть также и основание, сила, цель, творчество и подвиг также и 

всей жизни, не только философии»
519

. 

Тесно примыкает к вопросу о сущности и природе имени вопрос 
о его энергийности, ставший особенно актуальным в свете афонского 

спора. П. Флоренский на основании святоотеческой традиции, 

утверждающей что «только у небытия нет энергии», а также 
естественнонаучных данных, обосновал тезис о том, что [216] 

носителями энергий бытия выступают имена и слова. В работе «У 

водоразделов мысли» философ в свойственной ему манере обсуждать 
проблему через антиномии фактически обосновал вывод об 
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энергийности имени. Разные типы слов, считает он, обладают различной 

степенью энергийности, т.е. заряженности энергиями. Они образуют 
своего рода иерархию слов в соответствии с их энергийностью. Так, 

термин несет в себе больше энергии, чем обычное слово, являясь 
ступенью между именем и законом. Еще большей энергией обладают 
формулы, т.е. термины в развернутом виде. На высшей энергетической 

ступени находятся личные имена. Наивысшим по заряженности 

энергией именем является Имя Божие, носитель божественных энергий. 

Лосев развил учение об энергийности имени, подчеркнув мето-

дологический характер положения о взаимосвязи сущности и энергии 

для познавательной деятельности: «Только в своих энергиях сущность и 

познаваема»
520

. Булгаков вопрос о взаимосвязи сущности и энергии 

ставил более жестко и бескомпромиссно, связывая его решение с 
признанием или непризнанием учения об имени: «Для кого идея как 

энергия бытия в платоно-аристотелевском смысле есть нечто чуждое и 

неприемлемое, для того невместима и идея имени»
521

. 

Энергия и сущность в философии имени выступают как внешняя 
и внутренняя стороны, тесно связанные между собой и 

взаимообусловливающие друг друга. «Имя не существует 
невоплощенно как трансцендентная идея, — писал Булгаков, — оно 

есть энтелехия, которая в наименовании обозначается как потенция, а 
нареченное становится энергией, действующей как энтелехия»522

. 

Другими словами, обладание энергией позволяет имени 

целенаправленно развиваться, имея причину движения в самом себе. 
Прослеживая развитие имени, Лосев показал, что этот процесс имеет 
энергийный характер, посредством которого осуществляется 

воплощение сущности. Подобно движению идеи у Платона — от 
Единого, через Ум и Душу — к Космосу, имя в философских 

построениях Лосева проходит различные ступени взаимоопределения 
смысла, сущности, на каждой из которых слово обладает особой формой 

бытийствования. Определение имени через сущность и энергию 

составляет исходные посылки философии языка Флоренского, 

Булгакова и Лосева, посредством чего они создают целостное и 

логически выдержанное учение о его онтологической природе. [217] 

                                                 
520

 Лосев А. Ф. Философия имени // Лосев А. Ф. Из ранних произведений. С. 

89. 
521

 Булгаков С. Н. Философия имени. С. 268. 
522

 Там же. С. 252. 



Афонский спор о том, насколько бытийственно имя Бога и может 
ли эта священная бытийственность стать основой утверждения, что имя 

Божие есть сам Бог, был сосредоточен на главной проблеме философии 

имени - онтологического обоснования природы слова. Вся система 
философских построений в работах Флоренского, Булгакова и Лосева 
зиждется на доказательстве бытийственности имени, пронизана 
убеждением, что язык и есть тот вид бытия, которому присуще единство 

сущности и энергии, синтез апофатизма и символизма, или в иных 

терминах — онтологизма и персонализма. Религиозно-философская 

традиция православного энергетизма и апофатической диалектики 

реализована в философии имени «великой тройки» в наиболее 
последовательном и систематизированном виде. 

В своей «Философии имени» Лосев выстроил наиболее полную 

систему доказательств бытийственности слова. Во-первых, он исследует 
язык вне его отношения к человеческому субъекту, безотносительно к 

его языковой деятельности. При этом он опирается на религиозно-

философскую традицию, рассматривающую язык как одну из форм 

энергийной эманации Божественной сути (Первосущности в его 

терминологии). Сущность при этом подходе облекает себя в языковые 
формы сначала для себя и только потом для «другого», для 

инобытийного воплощения в человеческом сознании. Самоименование 
предстает как необходимый способ выделения себя из инобытия, не-
сущего. Человеческое сознание в данном случае лишь возможная, но 

необязательная субстанция воплощения языка. 
Во-вторых, Лосев обращается к субъектно-онтологическому изу-

чению слова в его человеческом воплощении, что позволяет обосновать, 

несмотря на свойственные человеку искажения чистой сущности 

энергий в языке, онтологическое родство природы слова в обоих 

сферах. Слово, по мнению Лосева, представляет собой встречу 

возможных и мыслимых пластов бытия, место встречи Бога и Мира. 
Акт образования слова — это, по Лосеву, постоянно осущест-

вляющееся погружение сущности (вещи, предметной сущности) в 

разные пласты бытия. В терминологии Лосева «вещь» — это не чув-

ственный объект внешнего мира, но сущность, понятие, которое 
частично отождествляется в философии имени в смысловом отношении 

с понятиями «имя», «субъект». Все они укоренены в бытии и 

равнозначимы. А. Ф. Лосев, как и П. А. Флоренский и С. Н. Булгаков, в 

основу онтологии положил понятие Сущего, которое, как его [218] 

понимал В. С. Соловьев в учении о всеединстве, выше любых признаков 

и свойств, выше определений, выше множественности и разделяемости. 

Оно противостоит бытию, разделяющемуся и структурируемому, и 

только через отношение Сущего к другому, а именно — бытию, оно 

утверждает и выявляет себя. Подобно тому как в системе В. С. 

Соловьева восхождение к Богу представляет собой эволюцию бытия от 
минерального царства — через растительное и животное — к 

человеческому, а затем, после явления Христа, к Богочеловечеству, в 

логической схеме Лосева процесс образования слова как воплощения 
сущности также представляет иерархическое движение в направлении к 

Имени Божиему, Первосущности. Учение об имени Лосев излагает с 
помощью обширного числа категорий, привлекаемых из 
древнегреческой философии, что подчеркивало преемственность 
разрабатываемой онтологической концепции слова с платоновской 

традицией. Бытийственным началом имени в лосевском учении 

выступает предметная сущность, погружение которой в меон, т. е. не-
сущее, в некую бесформенную материю, представляет акт образования 
слова. Бытие слова есть оформление на фоне иного, где задаются ему 

границы и очертания. Погружаясь в меон, сущность проходит 
различные ступени иерархии. На первой ступени Лосев располагает 
неживую природу, на второй — органическое начало, далее — «умное 
имя» как сознание человека и, наконец, «сверх-умное имя» как само 

себя сознающее. «Между началом и концом  —  „нормально-

человеческое"  слово, которое, будучи разумной идеей, обрастает 
своими особенными меональными качествами, заимствованными из 
разных диалектических стадий имени вообще, как, например, звуковым 

телом, значением... и теми или другими психологическими 

вариациями»
523

. 

С точки зрения структуры слова, низшей ступенью при образо-

вании слова является фонема — смысл здесь оформляется в подле-
жащих распознанию членораздельных звуках. Лосев, говоря о «зву-

ковой оболочке» слова, противопоставляет ее смысловому ядру, 

тяготеет к тому, чтобы звуки считать случайным символом значения и 

не стремится заполнить пропасть между звуковой формой слова и его 

значением, что в своей философии языка пытались делать потебнианцы. 

Лосев считает материю звука помехой для адекватного обнаружения 
слова, его смысла. Отбрасывая звуки, считает философ, мы тем самым 
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удаляем индивидуальное, случайное, проявляющееся в речи и получаем 

ноэму — логический смысл слова. Ноэма [219] представляет собой 

коррелят предмета в сфере понимания, «результат меонального 

оформления предметно-сущего»
524

. Но она еще не есть последнее 
основание слова. Ради этого, считает Лосев, необходимо избавиться от 
всех помех меона — не только от звуковых форм одного и того же 
слова, но и от его отложений в языковом сознании. Лишь после этого 

мы приходим к «идее», которая есть сам предмет в его инобытии. Это 

не какой-то аспект, как в ноэме, но весь предмет целиком, в адекватном 

ему понимании. 

Слово, проделав путь от фонемы к идее через различные пласты 

бытия, обретает в его недрах предмет как он дан сознанию. Явление 
сущности при этом сопровождается усвоением энергии, которое, в 

соответствии с религиозно-философской традицией, составляет 
неотъемлемую онтологическую характеристику имени. Степеням 

погружения сущности в меон соответствуют соответствующие 
энергемы. Лосев прослеживает разворачивание энергийной состав-

ляющей сущности имени. 

При образовании слова самая первая, низшая ступень, соответ-
ствующая наибольшему затемнению смысла меоном, есть физическая 

энергема, где «слово есть в этом смысле некоторый легкий и невидимый 

воздушный организм»
525

. На физическом уровне энергема сущностью не 
обладает, так как физическая вещь вся живет вовне. Здесь торжествует 
меон, не-сущее. Но дальше посредством диалектического отрицания 
устанавливается, что хотя у слова нет знания себя, но есть знание 
«другого», хотя и не осознанного. Здесь смысл как бы пробивается 

через толщу меона и появляется раздражение, что соответствует 
органической энергеме. На этой стадии слово есть имя, растительный 

организм. Произведя следующее логическое отрицание - если слово есть 
нечто, то оно есть и противоположное к этому нечто - Лосев переходит 
к энергеме более высокого порядка. А именно к уровню животного, 

уровню сенсуальности. Обладая ощущением, слово на этой ступени, 

хотя знает себя и знает «другого», но без факта знания этого знания. 
При этом слово предстает животным криком. Следующий уровень 
отрицания - уровень субъекта мысли «ноуна», ноэматической энергемы, 
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характеризующей нормальное человеческое слово, когда человек знает 
себя как себя и другого как другого со знанием этого факта. 

Лосев не останавливается на ноэматической энергеме и далее 
утверждает возможность следующего диалектического шага - перехода 
от сознания ноэтического к гипер-ноэтическому, когда «дру[220]гой» 

переживается изнутри, как «Я». Тем самым Лосев обосновывает бытие 
более высокого состояния слова, познания и самопознания человека. На 
этой ступени не может быть речи, считает он, ни о каком многообразии 

сущностей, есть только одна сущность — Первосущность, адекватно 

повторенная в инобытии, иначе говоря, существует одно Слово, одно 

Имя. 

Диалектическим путем философ от физического предмета вос-
ходит к пребывающему в последней умной глубине всякого имени — 

онтологически первого Имени, Божественного слова. С религиозным 

пафосом Лосев заключает: «Имя не разбито, не оскоблено, не ослаблено 

со стороны иного. Имя не затемнено, не забыто, не уничтожено, не 
хулится материей. Имя Первосущности сияет во всей своей 

нетронутости предвечного света в инобытийственной своей мощности, 

преодолевшей тьму меона. Нет, не было и не будет для такой твари 

ничего, кроме имени Первосущности, и нет никакого иного имени под 

небесами, кроме этого, о нем подобает спас-тися нам»
526

. 

В этих рассуждениях философа явственно слышны отзвуки имя-

славческих споров. Но если монахи-имяславцы и их сторонники 

утверждали, что в Имени Божием присутствует своими энергиями сам 

Бог, то Лосев идет, по сути дела, дальше. Используя диалектический 

метод, он доказывает, что каждое слово глубоко причастно 

Божественному Логосу, таинственно связано с Именем Божием. В этом 

свете философия имени предстает не просто как диалектико-

феноменологическая история образования слов, но как учение о 

космическом и божественном слове, то есть как космология и 

космогония, теология. Космогонические представления в ней связаны с 
формированием материи духом, преобразованием хаоса в космос. 
Выделение Лосевым физической, растительной, органической, 

ноэтической энергем сущности есть не что иное, как воплощение идеи о 

создании Творцом четырех природных царств — минерального, 

растительного, животного и разумного, что соответствует библейским 

утверждениям. 
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В философии имени всеобъемлющий характер слова предстает 
как воплощение сущности. Любая вещь может быть представлена как 

слово, то есть как высказывание своей сущности. «Если сущность - имя 
и слово, - пишет Лосев, - то, значит, и весь мир, вселенная есть имя и 

слово, или имена и слова. Все бытие есть то более мертвые, то более 
живые слова. Космос — лестница разной [221] степени словесности. 

Человек — слово, животное — слово, неодушевленный предмет — 

слово. Ибо все это — смысл и его выражение. Мир — совокупность 
разных степеней жизненности или затверделости слова. Все живет 
словом и свидетельствует о нем»

527
. Вся реальность является нам 

осмысленной через слово. 

С. Н. Булгаков также убежден, что проблема возникновения 
языка есть проблема онтологическая, а не психологическая. Психо-

логические представления могут быть полезными для понимания 
развития слов, но возникновение их не может переживаться как 

процесс, что, собственно, можно наблюдать в философии языка А.А. 

Потебни. Рождение слова в человеческом духе есть неразрешимая тайна 
слова. Язык не создается, но лишь осуществляется в обществе, «слова 
создают язык для своего облачения»

528
, «слово космично в своем 

естестве, и человек есть мировая арена, микрокосм, ибо в нем и через 
него звучит мир, потому слово антропокосмично, или, скажем точнее, 
антропологично»

529
. Ориентированность русской философии на 

человека в полной мере проявилась и в понимании антропологической 

сути языка. 
Представление об объективной стороне бытия слова у Булгакова 

отличается философской основательностью и находит свое выражении в 

том, что за основу этого понимания он берет учение о Логосе, 
представляющем одну из ипостасей Бога, восполняет софиологией. 

Именно София, считает философ, является носителем энергии и 

творцом. Она заключает в себе все смыслы, идеи мира. Творение не есть 
творение из ничего, но есть просвещение тьмы меона, материи умным 

светом, исходящим от Софии, есть возникновение в меоне особой 

идеальной области слов-идей. «В начале мирового бытия, в 

космическом архэе, в мэональной первоматерии бытия, в 

потенциальной его жажде было наполняющее ее, вносящее свет, слово, 
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в котором все получало свое имя, свою раздельность. ...Это слово мира 
и в мире, космический логос, есть прямое действие Логоса 
Божественного»

530
. Средоточие же свое София, или космический Логос, 

имеет в человеке. Благодаря своей причастности Логосу, человек 

является микрокосмом, охватывает собою все творение; в его 

мышлении находят новый статус существования объективные идеи. 

Между сознательностью человека и логизмом бытия существует 
онтологическое созвучие: человек мыслит в соответствии со смыслами 

бытия, его познавательная способность бытийственно достоверна. [222] 

Ключ к пониманию проблемы языка, по Булгакову, лежит в 

плоскости уяснения того факта, что существует космическое слово и 

человек причастен к нему. София выступает как резервуар человеческих 

слов, которые есть лучи Логоса. София, убежден философ, есть 

организм человеческого языка и он не мыслит себе космос иначе, чем 

одушевленным и говорящим. 

Понимание объективности слова, как это видно из рассуждений 

Булгакова, отлично от лосевского. В его представлениях, имеющих 

четко выраженную религиозную окраску, образование конкретных 

языков результат порчи единого, всечеловеческого, космического языка. 
Вследствие грехопадения у человека оказались поврежденными вместе 
со всей его природой и такие органы, как слух и язык. Голоса самих 

вещей стали доноситься до человека глухо и невнятно, «человек стал 

слышать и прислушиваться больше к себе в своей субъективности, 

отъединенное от космоса, нежели к этому последнему. И его речь 
зазвучала все более неверно, раздробленно»

531
. Поэтому, считает 

философ, нынешнее слово почти лишено бытийственности и его 

слышит только человек. 

В этой связи от языка софийного, языка самих вещей, Булгаков 

обращается к обычному человеческому языку. Слово, по его 

убеждению, существует только в речи, отдельные же слова суть 

абстракции. В речи, в конкретном применении слова осуществляется 
осмысленно бытие, в речи слово предстает в его соединении с 
конкретной бытийственной реальностью. Поскольку фактически 

единственной реальностью для Булгакова является слово в речи, то у 

него достаточно тщательно проработана онтологическая концепция 
частей речи и предложения. В том, как представляет философ имя 
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существительное - основа его выводов об онтологии слова. Имя 

существительное для мыслителя — это выразительное указание на его 

бытийственность, оно провозглашает, что нечто есть. «Имя 

существительное, — пишет он, — есть экзистенциальное суждение, в 

котором подлежащим является некоторая точка бытия, то, что само по 

себе не может выразиться в слове, а сказуемым является имя»
532

. 

О бытии Булгаков мыслит апофатически, так, как в восточном 

богословии принято мыслить о Божестве. В бытии есть неименуемая, 

внелогическая глубина, ее нельзя назвать — на нее можно только 

указать. Булгаков выделяет три ипостаси бытия, которые раскрывают 
глубину его представлений о бытийственной сфере языка: [223] 

«Трансцендентно-актуальное (первая ипостась бытия) смотрится в 

бытии имманентном, раздельном и расчлененном идеями, словом 

(вторая ипостась бытия) и опознается действенно... утверждает себя 

именованием, в связке опознает свое единство трансцендентного и 

имманентного (третья ипостась)»
533

. Примечательно, что с «первой 

ипостасью бытия» философ связывает одну из частей речи, а именно — 

местоимение. «Я» — это не имя, но «есть та точка, из которой 

говорящий смотрит и выражает в слове весь мир»
534

. Некое «Я» 

осознает себя в имени. В имени существительном свернуто 

бытийственное суждение. Какой бы смысл не вкладывался говорящим в 

высказывание, оно есть прежде всего свидетельство о бытии тех или 

иных реальностей. Предложение как бы распадается на две части, 

имеющие различный онтологический статус. Во-первых, как установил 

Булгаков, в предложении есть несколько бытийственных центров, т. е. 
таких слов, в которых присутствует указание на бытие. Эти слова суть 
онтологические существительные, даже если грамматически они 

выступают в глагольных или любых других речевых формах, в 

предложении же они — онтологические подлежащие. Во-вторых, в 

предложении имеются такие слова, которые осуществляют суждение о 

подлежащем, выражают его качества или состояния. Они не имеют 
бытийственности, и в данном случае слову соответствует абстрактный 

смысл. Это глаголы и прилагательные, а как члены предложения они 

могут быть объединены в категорию предикативности, т. е. сказуемого. 

Сказуемое — то, что сказывается о сущности. Таким образом, Булгаков 
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онтологизирует существо речи. Идя от онтологии слова, философ 

подходит к именованию как онтологическому процессу. 

В философии языка именование предстает как фундаментальный 

онтологический процесс, конституирующий все бытие в целом. 

Сущность, облекаясь в язык, сначала именует для себя и только затем 

для другого и поэтому именование выступает как важнейшая 

характеристика отношений имени и вещи. Именование становится в 

философии имени тем стержнем, вокруг которого осуществляется 

реализация и выявление сущности. 

Именование не только стержень, но еще более связка, подчерки-

вает Булгаков, так как ею «выявляется, обнаруживается субъект в том 

или ином определении, в частности — в словесном»
535

. Энергетический 

характер именования обусловливает то, что оно выступает в разных 

формах. Первоначально процесс именования имеет [224] форму 

самоименования, когда сущность преодолевает собственное инобытие, 
облекаясь в разнообразные формы энергийного проявления сущности. 

«Имя, — пишет Лосев, — есть... та смысловая стихия, которая мощно 

движет мертвым телом на путях к Раздражению и Ощущению, к 

растительному и животному Организму, а Организм к Мысли, Воле и 

Чувству...»
536

 Имя, которое сущность дает сама себе, энергийно, и 

благодаря этому именование связывает сущность с ее инобытием, 

утверждая онтологический статус того и другого. 

Процесс именования, т. е. процесс воплощения потенциального 

или реального, сущности в инобытии, не ограничивается природой, он 

характерен и для самосознания, где имя применяется для выражения 
сложных мыслительных актов, связанных с самораскрытием сущности в 

имени. В этом смысле именование, как считает Булгаков, представляет 
собой не только голос вещей и самого мира, но и творческий 

мыслительный акт, совершаемый человеком, как «ответ на вопрос 
мыслящей себя мысли»

537
. Творчество мысли заключается не в 

именовании посредством «умного» слова или интеллектуальной 

интуиции тех вещей и явлений, надписи на которых удалось разглядеть, 

а в том, что мысль находит адекватную сущности словесную форму, 

передающую ее во всей полноте. В творческом акте мысли происходит 
переход от самоименования сущности к ее именованию человеком. 
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При этом не должно сложиться мнение, что человек свободен в 

именовании. В философии имени достаточно определенно проводится 

тезис о том, что человек не свободен в именовании и не может дать 

любого пришедшего ему в голову имени для выражения сущности. «Он 

должен слушаться вещи, прислушиваться к ее самооткровению, 

внимать, что она ему скажет»
538

. Лишь тогда имя существенно, когда 
оно представляет самооткровение вещи. «В этом смысле, — отмечает 
Булгаков, — вещь сама себя называет»

539
. 

Взаимоотношения субъекта и объекта в процессе именования 

достаточно противоречивы. С одной стороны, чем меньше человек 

называет вещь и чем больше она сама себя называет, тем глубже, 
существеннее, проникновеннее именование. С другой стороны, име-
новаться вещь может только через человека, в человеке, человеком. «В 

человеке, — пишет Булгаков, — сокрыты имена всех вещей, он есть 

микрокосм, то существо, из которого полагаются имена»
540

. Критикуя 
Канта за ту пропасть, которую он воздвиг между объектом и субъектом, 

Булгаков доказывает, что бытийственность ноумена и [225] феномена 
обусловлена процессом именования, который выражает тот факт, что 

«ноумен просто есть феномен»
541

. Диалектическое решение проблемы 

тождества вещи и имени позволило преодолеть ту проблему, которая 

оказалась неопреодолимым препятствием для немецкого философа — 

проблему взаимосвязи объекта и субъекта. Онтологические позиции, 

основанные на признании языка как одной из форм эманации 

Первосущности, соответствовали русской религиозно-философской 

традиции. Отсюда оппозиция Канту как выразителю протестантской 

философской идеи и солидарность с имяславием как наиболее 
адекватным выражением сущности православия. В то же время 

онтологическая концепция языка Флоренского, Булгакова и Лосева 
представляла собой формирование развитой в теоретическом 

отношении философской метафизики, без которой вообще не может 
существовать целостная философия. В раскрытии глубинной 

онтологической природы языка русские философы видели путь для 
разрешения философских и других проблем, сопровождающих 
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историко-культурный процесс, выход на уровень метафизического 

осмысления проблем современности. [225] 

 

Софиология и онтологическая гносеология философии 

имени 
Софиология неразрывно связана с философией всеединства и 

есть неотъемлемый компонент в философии имени. Именно в 

философских трудах П. А. Флоренского и С. Н. Булгакова она при-

обретает черты зрелой концепции. Позиции этих религиозных 

мыслителей в некоторых пунктах имеют расхождение, но с точки 

зрения философского понимания софиологии как обобщенной модели 

онтологии они достаточно схожи и однородны. 

В отечественных историко-философских исследованиях послед-

него десятилетия софиологическая тема и вклад Булгакова и Фло-

ренского в ее разработку все более привлекает внимание философов. 

Интерес этот обусловлен тем особым местом, которое занимает учение 
о Софии в понимании глубинных основании русской религиозно-

философской мысли начала XX века. Софиология, с философской точки 

зрения, есть онтологический постулат, которым утверждается 

определенный род и способ причастности мира Богу. Как 

онтологическая модель, софиология была призвана под[220]черкнуть, с 
одной стороны, существенное различие между Богом и миром, с другой 

- указать на божественное творение человеческого мира. София 
представляет собой некое «третье бытие» («metaxu»). В работе «Свет 
невечерний» Булгаков следующим образом определяет, что такое 
София: «Поставляя рядом с Собой мир вне-Божественный, Божество 

тем самым полагает между Собою и миром некую грань, и эта грань, 
которая по самому понятию своему находится между Богом и миром, 

Творцом и тварью, сама не есть ни то ни другое, а нечто совершенно 

особое, одновременно соединяющее и разъединяющее то и другое 
(некое „metaxu" в смысле Платона)»542

. То же утверждает в отношении 

Софии и Флоренский в своем сочинении «Столп и утверждение 
истины»: «Это Великое, Царственное и Женственное Существо, 

которое, не будучи ни Богом, ни вечным Сыном Божиим, ни ангелом, 

ни святым человеком, принимает почитание и от завершителя Ветхого 
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Завета и от родоначальницы Нового»
543

. Таким образом, София сущест-
вует, не будучи ни Богом, ни тварью. 

Это срединное положение Софии позволяет ей быть не только 

онтологическим коррелятом человеческого мира. Поскольку Бог, 
Абсолютное познаваемо настолько, насколько он открывается в ко-

нечном, тварном бытии, то София есть в то же время «горний мир 

умопостигаемых, вечных идей»
544

, или «организм идей, в котором 

содержатся идейные семена всех вещей. В ней корень их бытия, а без 
них и вне их не существует ничего»

545
. Софиология в данном случае 

предстает как метафизическое учение о причастности мира Богу (его 

онтологическая составляющая) и способах богопознания 
(гносеологическая составляющая). Современный православный бо-

гослов А. Геронимус в этой связи отмечает характерную черту теории 

познания русской религиозной философии, заключающуюся в том, что 

«богопознание бытийно (экзистенциально) и относится к онтологии. 

Оно есть процесс и состояние самой Реальности, а не процесс и 

результат рефлексии. Богопознание есть соединение с Богом. Оно есть 

процесс и результат свободного со-бытия с Богом»
546

. Обе 
составляющие софиологии, будучи единым целым, указывают на 
онтологический характер гносеологии русских религиозных 

мыслителей. Поэтому одна из задач софиологии — показать, как на 
основе человеческой мудрости, использовании силы разума и 

религиозного опыта возможно подойти к познанию Премудрости 

Божией, которая есть воплощенное Слово (Логос). [227] 

Учение о Софии, связав в единое Бога, мир и человека, предстает 
в трудах Булгакова и Флоренского как положительное всеединство, где 
воедино связаны разум, красота, хозяйство и культура человечества. 
Человек при этом является носителем Софии, поскольку, как отмечал 

еще Ф. А. Голубинский, в каждом из нас присутствуют высшие идеи: в 

уме идея истины, в чувствах идея красоты, в воле идея добра547
. Через 

человека проявляется творческая активность Софии в мире. «Природа, - 
писал Булгаков, — человекообразна, она познает и находит себя в 

человеке, человек же находит себя в Софии и через нее воспринимает и 
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отражает в природу умные лучи божественного Логоса, через него и в 

нем природа становится софийна»548
. 

Через овладение словом бытие человека становится софийным, 

организованным по Законам Божиим. «В порядке софийном всякий 

человек есть воплощенное слово, осуществленное имя, ибо сам Господь 
есть воплощенное Слово и Имя... Человеческое именование и 

имявоплощение существует по образу и подобию божественного 

воплощения и именования»
549

. Таким образом, софиология стала той 

основой, на которой Флоренским и Булгаковым был установлен 

онтологический статус имени и посредством которой разворачивается 

гносеологическая составляющая философии языка. 
Органическая слитность онтологической и гносеологической 

сторон в философии имени способствовала превращению безликого и 

неопределенного мира в мир, освещаемый разумом, доступный для 
понимания. Мир ожил в имени, приобрел потенциальную и активно 

проявляющуюся способность к познанию. Имя стало точкой соединения 
Бога и Природы, человека и мира, местом, где явилась София, которую, 

вслед за Флоренским и Булгаковым, Лосев рассматривал как «вообще 
всякую осмысленную деятельность», как отождествление «выражаемой 

предметности и выражающего осмысления»
550

. Мир, став софийным в 

своем основании, сделал возможным и появление софийного человека, 
что было, по убеждению Булгакова, одним из выражений 

«антропософской его сущности»
551

. 

Благодаря своей причастности Софии, человек охватывает весь 

мир. В его мышлении находят воплощение объективные идеи, его 

познавательная деятельность становится бытийственно достоверна. 
Носителем софийной мудрости, по Булгакову, является «целокупное 
человечество». В своей познавательной деятельности человек выявляет 
полноту Божественной премудрости, скрытую за несовершен[228]ством 

мира и в этом процессе сам духовно преображается, приращивая собой 

великое целое соборного человечества. 
София как сочетание различных направлений познавательной 

деятельности, как соединение мистической мудрости, понятийно и 

логически оформленного знания о мире Божием и мире тварном, 
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открывается человеку в имени. Представление об имени как отправном 

пункте познания Флоренский связывает с именованием, поскольку 

снять имя — значит, перейти к такому опыту, который хотя и 

воспринимаем, но уже не сказуем человеком, а потому и не имеет 
никакого смысла. Только в имени, пишет он, состоит «фокус нашей 

мысли... и только в фокусе возможно истинное познание»552
. 

Установление отношений между именем и вещью представляется 

наиболее важным моментом, раскрывающим принципиальное отличие 
понимания познания в русской и западноевропейской философии. Как 

подчеркивает А. Ф. Замалеев, в отличие от западноевропейской 

традиции, которая замыкала познание в пределах ума, т. е. брала его не 
в аспекте существования, а исключительно логики, рациональности, в 

русской философии исходили из того, что бытийственность и 

составляет познание как его осознание. Вследствие этого, «русская 
философия предпочитала иметь дело с самим бытием или, по крайней 

мере, с тем, что входит в познание как непосредственное бытие»
553

. В 

философии языка Флоренского, Булгакова и Лосева имя, слово 

предстают как непосредственное бытие, а следовательно, они и 

являются основой познания. 

Онтологическое направление в философии языка являет собой 

пример последовательного и всесторонне обоснованного изложения 
теории познания в традициях отечественного философствования. Ее 
основоположники не приемлют как кантовскую гносеологию, так и ее 
неокантианский вариант. Булгаков в своей работе «Философия имени» 

раскрывает несостоятельность кантианской трактовки взаимосвязи 

субъекта и объекта в познавательном процессе. Он пишет, что Кант не 
заметил, что, вопреки его системе, в именовании преодолевается 

мнимая пропасть между ноуменом и феноменом, разрубается гордиев 

узел кантианства, основанный на попытке «сделать ноумен глухим и 

слепым, а феномен пустым, мертвым и призрачным»
554

. 

В свою очередь Лосев в своих трудах полемизирует с неокан-

тианством и другими направлениями по поводу неприятия ими 

интеллектуальной интуиции, благодаря которой становится 
доступ[229]ным самопроявление сущности. Русские философы считали 

абсолютно ущербными для познания сущности позитивистские попытки 
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преодолеть власть языка путем его анализа. Флоренский в ответ на это 

заявлял, что аналитически разобранные имя, слово утрачивают свою 

сущность и остается в конечном счете лишь нагромождение 
психологических и иных черт. Познавать - значит словесно выражать, 

такова была позиция русских философов, которую они последовательно 

воплотили в философии имени. 

Познание в философии имени понимается как процесс самовы-

явления сущности, который имеет вселенские масштабы, в нем тесно 

переплетены вопросы человеческого познания и познания 
Первосущности. Весь мир представлен здесь как познающий, 

софийный. Такое сущностное понимание познания детерминирует и его 

цели. В соответствии с тезисом о том, что «всякое познание есть 
именование, а... идея, срастаясь с субъектом... дает имя»

555
, в 

онтологическом направлении определяется, что целями познания 
является не открытие неких отвлеченных законов, которые управляют 
разными сферами реальности, а представление ее в виде имен, 

символов, из которых складывается вся картина мира. 
Флоренский, склонный через призму антиномий исследовать 

работу мысли, отмечал противоречивость символа, посредством 

которого «мы соприкасаемся с тем, что было отрезано до тех пор от 
нашего сознания»

556
. Через символ человек, с одной стороны, 

воспринимает познаваемое, с другой — себя проявляет в процессе 
именования. «Наименование, согласно пониманию, закрепленному в 

самом языке, есть не что иное, как буквально... познание — дея-

тельность или действие, посредством которого познаем»
557

. 

Для Флоренского Логос символа как выражение текучего и ста-
новящегося эйдоса был привлекателен в качестве способа решения 
широкого круга познавательных задач в различных сферах духа. 
Ученый считал, например, что структура естественного языка под-

сказывает и дает ключи к пониманию всей картины физического 

описания мира. «Если исходить из отдельных слов, построящих речь... 

то физика есть образы и символы, система образов и символов, система 
систем систем и т. д. и т. д., т. е. в предельном счете — слова и 
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сочетания слов»
558

. Понимание Флоренским физических моделей как 

символов, представлялось ему исходной моделью для научного 

описания сложных процессов. Описание, считал он, «может быть 
воплощено и в абстрактные символы математики и [230] в конкретные 
образы механики... Как буквы и их сочетания в анализе суть мысленные 
подстановки вместо явлений, но отнюдь не их метафизические 
сущности, так и в механических моделях опять-таки должно видеть не 
более как символы, в некотором отношении лишь, но вовсе не всеми 

своими сторонами, могущие заменить соответствующие явления. Иначе 
говоря, ни математические символы, ни механические модели не 
устраняют реальности самовыявления, но стоят наряду с нею, при ней и 

ради нее. Объяснение хочет снять самое явление, растворить его 

реальность в тех силах и сущностях, которые оно подставляет вместо 

объясняемого. Описание же символами нашего духа, каковы бы они не 
были, желает углубить наше внимание и послужить осознанию 

предлежащей нам реальности»
559

. 

Помимо анализа физики как символического описания, Фло-

ренский и на другие науки распространяет вывод о том, что «физика 
есть язык»

560
. Так он рассматривает лингвистические теории как 

символические. Все отличие между ролью символов в этих науках 

заключается в том, что в лингвистике она описательная, а в физике 
объясняющая. 

В философии имени не отрицается специфичность использования 

символов в познании, которая связывается с их пониманием в русской 

философии. Здесь символ выступает в роли способа, каким является 

истина, которая не доказуема, но показуема. Символ как соединение 
ноумена с феноменом позволяет в чувственном образе выразить 
сущность. 

Центральное место в философии языка именования как стержня 
онтологического бытия имени обусловливает его важную роль в 

процессе познания. Бытийность именования заложена, как отмечал 

Булгаков, в изначальной «мыслимости бытия и выразимости мысли в 

слове. Слово, выражая мысль в ее форме и содержании как мысль бытия 
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и о бытии, тем самым изобличается как сущность быть»
561

. Именование 
составляет сущность познания, которая раскрывается в многообразии 

форм ее воплощения. В «Философии имени» Лосев разворачивает 
логично выстроенную иерархию видов и форм познания, где имени 

предшествует число, эйдос, символ и миф, которые, условно говоря, 

тоже имена, но имена не полностью раскрытые, определенные этапы на 
пути все более полного разворачивания сущности. «Имя, — пишет 
Лосев, — и есть расцветшее и созревшее Сущее. Диалектически 

вывести имя и значит вывести всю сущность со всеми ее подчиненными 

моментами»
562

. [231] 

Прежде чем имя достигнет полного своего развития, сущность 

являет себя в многоступенчатой лестнице познания. Лосев показывает, 
что познает растение, причем его способ познания - раздражение, суть 

которого в бессознательном ощущении внешней реальности, более 
высоким видом познания обладает животное. В своих ощущениях оно 

познает себя и другого, хотя и не догадывается о факте этого знания. 

Лишь человеку свойственно самосознание, т. е. знание себя как себя и 

другого как другого. На этой ступени познания «сущность имени, 

соотносясь с самой собой и существуя сама для себя, конечно, прежде 
всего познает себя»

563
. 

Для человеческой ступени познания также характерна своя 

иерархия познания, которая связана с раздражением, ощущением, 

восприятием, представлением, мышлением и гиперноэтическим 

мышлением как различными формами слияния с сущностью. Но даже 
на высшей ступени — гиперноэтической — не происходит полного 

слияния субъекта с объектом. Субъект, находясь на этой ступени в 

экстазе и пребывая «в Боге», остается тем не менее самостоятельной 

личностью. Полное слияние с Первосущностью предполагается лишь в 

языческих религиях, в христианстве же субъект может лишь 
отождествиться с нею лишь энергийно, как доказывали имяславцы. 

В философии имени познание мыслится как энергийный, дру-

гими словами, деятельный процесс. «Энергия есть смысловое действие, 
воздействие, активность»

564
. Диалектический процесс эманации энергии 
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сущности сопровождает весь ход познавательного процесса и достигает 
полного расцвета в имени. Флоренский иллюстрирует процесс 
наполнения имени смыслообразующими формами на примере 
формирования личности. Он показывает, что в этом процессе участвует 
значительная группа факторов: раса, народность, родовая 

наследственность, воспитание, общественное положение, характер 

занятий, влияние окружающих, географические условия, состояние 
здоровья, жизненный режим и т. д. - все это является в личности той или 

иной стороной и познается как некоторое единство посредством имени. 

Однако имена не существуют сами по себе и, чтобы они превра-
тились в орудия познания, необходимы, по Флоренскому, большая 

духовная концентрация и соответствующий навык. «Во всех областях 

знания к универсалиям и в особенности к категориям... требуется 

привыкнуть, лишь активным вниманием и надлежащим 

упраж[232]нением они могут быть усвоены настолько, чтобы сделаться 

из обременяющего нас умственного груза, в лучшем случае — 

костылей, действительно полезными орудиями знания»
565

. 

Имена в онтологическом направлении философии языка являют 
собой познавательное орудие высшего порядка и при умелом и со-

знательном владении ими они вполне могут стать «продолжением на-
шего организма и новым органоном», расширяющим область нашего 

воздействия на действительность. В качестве наиболее гибкого и аде-
кватного сложности бытия метода, рекомендуемого философами, при 

оперировании с именами и сферой смысла выступает диалектика. Ее 
значение как незаменимого метода познания в философии имени 

видится в том, что она: во-первых, раскрывает энергетическую основу 

словообразования как непрерывное ее модифицирование; во-вторых, 

обнаруживает основные элементы слова; в-третьих, сосредоточивает 
внимание на сущности слова; в-четвертых, связывает воедино 

смысловой связью элементы слова; в-пятых, разрешает проблему 

«субъективности» и «объективности» в познании; в-шестых, выясняет 
социальную природу слова, то, «как возможно осмысленное общение с 
вещью, людьми...»

566
; в-седьмых, выступает методологической основой 

познания посредством слова в частных науках. 

Познание, таким образом, предстает в философии имени не как 

незамысловатое «разгадывание» символов или припоминание имен в 
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духе платоновского анамнезиса, а как оперирование именами на основе 
диалектического метода. Лосев, разворачивая исходные тезисы 

философии имени, значительное внимание уделяет диалектической 

стороне и ее познавательным возможностям в философии имени. Вне 
контекста диалектики имя превращается в тот символ, который не 
связан никоим образом с реальностью и допускает лишь истолкование 
по типу средневековых мистерий. 

В понимании роли диалектики Лосев близок к тем идеям, 

которые были сформулированы Флоренским относительно ее роли в 

познании: «Диалектика есть касание действительности. Не о символах 

действительности, им созданных, повествует философ, но самые 
символы в их рождении от действительности показывает. ...Диалектика 
есть непрерывный опыт над действительностью, чтобы углубиться в 

последовательные слои ее реальности»
567

. Преодолевая субъективность, 
омертвевшие отложения духа, человек диалектически исследует не сами 

символы, как таковые, «а лишь символы над самой 

действительностью»
568

. [233] 

В именах и словах, символах воплощены «ключи к силам при-

роды», считает Булгаков, что дает возможность их применения в ка-
честве орудий познания569

. В работе «Вещь и имя» Лосев детализирует 
представления об орудийной функции имени в познании и общении. 

Поскольку «только в имени своем действительность открывает себя 

всякому разумному оку»
570

, то процесс добывания знаний состоит в 

именовании, посредством которого имя обретает активность и 

продуцирует себя в этом аспекте знания. Орудийная функция имени 

проявляется в том, что оно орудие существенного. Как воплощение 
сущности вещи или явления оно содержит в себе ряд определенных 

признаков, составляющих суть данного объекта, его конституирующий 

смысл. В этом плане имя имеет вполне объективную природу и 

независимость от других вещей, оно существует само по себе. 
Чтобы имя вещи «заговорило» о Сущем, нужно слово о вещи 

произнести. Но слово есть продукт сознания, которое порождает свои 

«кристаллы смысла» о вещи. Имя, будучи само носителем смыслов, 

способно вызывать у познающего субъекта достаточно широкий спектр 
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смысловых ассоциаций — от абсолютно алогических через логические 
до надлогических в зависимости от сферы познаваемого бытия. И в этом 

отношении имя является орудием смыслового познания, а не 
предметно-материального. Классическая культура греков, особенно 

философская, в этом отношении дает великолепные примеры владения 
словом не только как целостно-мыслительной сущностью, но и словом 

дифференцирующим, выделяющим, разделяющим, т. е. Логосом. 

Энергийное соприкосновение смыслов, порождаемое именем ве-
щи и сознанием, приводит к возникновению у познающего субъекта 
нового личностно-индивидуального представления о вещи, свиде-
тельствующего о личностно-индивидуальном характере применения 
имени в качестве орудия познания. Слово, возникшее в сознании, не 
тождественно имени, поскольку сопряжено с творческим характером 

именования. Булгаков подчеркивал, что «именование есть не только 

голос вещей и самого мира, но и наш творческий акт, наш ответ на 
вопрос мыслящей себя мысли»

571
. Рожденные в недрах сознания лич-

ности, смыслы имеют свои критерии и способы познания вещи. 

Главным критерием познания вещи для познающего субъекта 
выступает знание имени вещи. «Имя вещи есть такое орудие общения с 
вещью, - подчеркивает Лосев, - которое приводит к пони[234]манию 

вещи»
572

. Достигается оно через соотнесение вещи с тем или другим ее 
окружением, ее инобытием. Полученное в процессе различения вещи и 

ее окружения знание в разнообразных его формах, не только 

интеллектуальных, становится достоянием субъекта. В конечном счете, 
анализ орудийной функции имени с неизбежностью приводит к выводу, 

сформулированному Флоренским: «В языке, как таковом, заложено 

объяснение бытия»
573

. Вольно или невольно, но в силу своей природы 

язык и, прежде всего, имя открывают путь к познанию тайн бытия. 

Знание плотно и многослойно присутствует в каждом имени, слове. Оно 

заложено на разных уровнях: от звукоподражания и этимологии до 

системного и самого богатого, находящегося в значении слова. 
Трактовка языка как орудия познания в философии имени 

принципиально отлична от инструменталистского истолкования 
соотношения языка и мысли, где сам язык рассматривается как 

механизм. Флоренский дает глубокую и остроумную критику языкового 
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инструментализма. Ее объектом стал проект «философского языка» 

малоизвестного исследователя начала XX века — Я. Линцбаха, который 

считал своей задачей усовершенствование языка вследствие 
собственной неудовлетворенности познавательными возможностями 

существующего естественного языка. Значение критики мало кому 

известного проекта Линцбаха не сводится к частному явлению, но 

связывается Флоренским с тем отношением к языку, которое было 

заложено еще во французском Просвещении. 

Мысль о прогрессе, движимом посредством рациональных про-

ектов, которая была присуща Просвещению XVIII века, в полной мере 
воплотилась в разнообразных инструменталистских подходах к языку в 

различных сферах духовной жизни — в науке, искусстве, литературе, 
поэзии. Подменив идею организма представлением о языке как 

механизме, мыслители XVIII века стремились все переделать. Нечто 

подобное наблюдалось и в начале XX века. Линцбах, пишет 
Флоренский, «характерный образчик французской мысли, и притом не 
современной, а мысли XVIII века»

574
. Отсюда та неудовлетворенность 

языком, который Линцбах «просто не любит, своей связи с ним не 
ощущает, живет в нем не как в своем теле, а как в наемном номере 
гостиницы, и потому, естественно, озабочен наиболее рациональной 

обмеблировкой этого номера»
575

. Инструменталисту чужда мысль об 

органическом в языке, который он, как и все вокруг, видит в качестве 
механизма, а скверный кус[235]тарный механизм предполагает 
заменить более совершенным, созданным по зрелому и выверенному 

проекту. 

Флоренский убежден, что административно язык не может слу-

чайно и произвольно устанавливать соответствия и взаимоотражения 
природы, поскольку этому предшествует длительный путь постижения 
тайн природы и бытия, а «их надо именно открыть, а не произвольно 

сочинить»
576

. Просвещенческое направление мысли в этом плане 
глубоко чуждо философу, он видит в нем стремление «вырезать 
рождающие недра нашего духа и заменить их механизмом»

577
. 

Использование языка как орудия познания возможно лишь тогда, когда 
мы признаем «его объективным, данным нам, как бы наложенным на 
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нас условием нашей жизни», когда «наша мысль опирается не на 
уединенный разум... но на Разум Соборный, на вселенский Логос»

578
. 

В соответствии с традициями русской философии в философии 

имени последовательно проводится внутренняя связь познания и бытия, 

где субъект и объект представляют неразрывное целое, сращены друг с 
другом, а само познание носит соборный характер, поскольку в нем 

участвует не отдельный человек, а всегда множество людей, 

объединенных духовной общностью. Онтологизация имени с 
неизбежностью обусловливала и онтологизацию процесса познания, 
когда познание уже рассматривается как событие внутри самого бытия, 
его неотъемлемая часть. Неразрывная связь бытия и познания, 
взаимопроникающий их характер обусловил тем самым, с одной 

стороны, бытийственный характер познания, его нацеленность на 
определенные способы организации жизни, с другой - способствовал 

спиритуализации бытия. При такой спиритуализации бытия само 

познание, разнообразие его форм и ступеней, по мнению философов, 

стали пониматься как внешнее выражение качеств духовного бытия. 

Акт познания стал актом «возвышения» бытия, «нарастанием света и 

смысла» в бытии или, напротив, выражением некоей «ущербности» 

бытия, когда речь шла об «отвлеченном» знании. Гносеологическая 

проблема трансформировалась в иную — проблему достойного образа 
жизни. Вопрос о познании как познании предметном стал играть 
второстепенную роль. На первый план выдвигался другой вопрос — о 

том, как жить и, в конце концов, как жить по Божий579
. 

В этой связи обращает на себя внимание трактовка П. А. Фло-

ренским понятия истины. На основании лингвистического анализа [236] 

он указывает, что русское слово «истина» близка глаголу «есть». «Так 

что „истина", — отмечает философ в своей диссертации «Столп и 

утверждение истины», — согласно русскому о ней разумению, 

закрепила в себе понятие абсолютной реальности: Истина — „сущее", 

подлинно-существующее... т. е. владеющее существенным условием 

жизни и существования»
580

. Такое религиозно-этическое понимание 
истины в корне отличало ее от рационалистического истолкования, 
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поскольку здесь «истина не есть какое-то соответствие чего-то с чем-то, 

как думает рационализм, превращающий при этом и субъект, и объект 
познания в двух меонов. Истина онтологична. Познание истины 

мыслимо только как осознание своего бытия в Истине»
581

. 

Соглашаясь с П. А. Флоренским, А. Ф. Лосев подчеркивает, что 

онтологическое понимание истины и определяет своеобразную и 

самобытную характеристику русской философии. Наряду с этим, он 

также выделяет и такую черту, связанную с пониманием истины, как 

всеединство, которое только и может претендовать на подлинную и 

полную истину. «Истинный объект познания — это обладающее бытием 

Всеединство»
582

. Идея всеединства, согласно которой все формы и 

проявления человеческого бытия, включая и познавательную 

деятельность, образуют органическое целое, имеющее своим конечным 

основанием абсолютную, божественную инстанцию, в философии 

имени воплощается в Софии (Логосе). 
Логос выступает в качестве метода, благодаря которому осу-

ществляется объективация разума. Сотворенный им мир обретает смысл 

в слове, которое есть самовоплощение единого и целостного бытия. 

Путь к постижению всеединства, истины лежит через имя, через язык, 

носителем которых является София. Идея Софии, закрепившаяся в 

русской религиозной философии в сложное историческое время на фоне 
социальных катаклизмов, разрушающихся стереотипов постижения 
мира, выполняла функцию связующего начала, не только 

воплощающего в себе единство и цельность мира, но и выражала 
социально актуальную потребность во всечеловеческом единстве, 
необходимом в земной жизни. В софийности мира, в языке люди 

обретают формы своего внутреннего опыта, которые становятся 

основой практического бытийствования. Степени познания, постижения 
смысла, которые представлены в философии имени — от числа до мифа, 
указывают на уровень овладения человеком именем как воплотившейся 
сущностью бытия. Вопрос о познании [237] в философии имени это не 
столько вопрос знаний, сколько вопрос аксиологический о том, как жить 
достойно. Философия имени выдвинула и обосновала необходимость 

единства слова и дела, к которой призывал К. С. Аксаков, как истинно 

выражающего миропонимание русского народа. 
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Философия имени П. А. Флоренского, С. Н. Булгакова, А. Ф. Ло-

сева является продолжением и развитием традиций отечественной 

лингвофилософии. Целью их философских размышлений было до-

казательство того, что язык представляет собой разумное воплощение 
реальности, выражение общего и существенного в ней, что слово есть 
сущность этого явленного бытия. Обратившись к изучению природы 

языка и его свойств, они стремились к выделению языка в особую 

реальность не для того, чтобы удобнее было препарировать его по 

частям, а для того, чтобы в языковых формах, значениях, имени 

раскрыть богатство и разнообразие объективного мира. Не случайно, 

что первейшими условиями всякого учения об имени философы 

объявляют: во-первых, «абсолютный апофатизм сущности», поскольку 

«самое само вещи не уничтожимо никаким именованием»
583

, она 
существует сама по себе, нетронутая и неопознанная; во-вторых, 

принципиальное наличие инобытия, различных пластов объективного 

мира, позволяющих явиться сущности. Слово, язык возникают как 

явление сущности в инобытии мира в процессе ее именования, 

выражения. 

Философия имени продемонстрировала возможность и необхо-

димость единства субъекта и объекта, ноумена и феномена, сознания и 

бытия. Язык предстал тем видом бытия, для которого оказался 

внутренне органичным синтез онтологизма и персонализма. Имя в 

рассуждениях философов предстает как особое место встречи «смысла» 

человеческой мысли и имманентного «смысла» предметного бытия. Все 
в мире, включая и природу, обладает смыслом и потому философия 
природы и философия духа синтезируются в философии имени как 

учении о самообнаружении смысла. Вслед за Флоренским Лосев и 

Булгаков утверждают энергийный смысл имени. Подчеркивая, что имя - 

это особое слово, они указали на его одушевленность, тесную связь с 
личностью. Имя не некий субстанциальный объект, а мыслящая 

личность, которая активно выражает себя, именует сознательно и 

намеренно вещи и явления. 

Русские философы, исследуя имя, не ограничивались самодоста-
точностью анализа его природы и пытались выработать ясное 
пред[238]ставление о тех главных орудиях познания, какими являются 

имя и слово, «чтобы в дальнейшем ясны были пути и методы собствен-
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ного научно-эмпирического анализа, будь то языкознание, психология 
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584
. 

Дальнейшее развитие философии языка было преимущественно 

связано с усилением интереса к вопросам функциональной грамматики. 

Этот процесс происходит на фоне перехода русской философии в 

начале XX века к новому качеству, характеризуемому отходом от 
онтологизма и гносеологизма, которое осуществлялось в нескольких 

направлениях. Первое - феноменологические поиски (Г. Г. Шпет, А. Ф. 

Лосев), подготовленные неокантианством и русской религиозно-

философской мыслью в русле философии имени; второе - 

антропологические исследования Н. А. Бердяева и третье - 

сциентистское (А. А. Богданов)
585

. Отказ от метафизического анализа 
проблем языка обусловил изменение предмета философии языка в 

сторону изучения функций языка. Это нашло свое отражение в развитии 

учений о языке в советский и постсоветский периоды истории. [239] 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Результаты исследования истории становления и развития фи-

лософии языка в России свидетельствуют о существовании в обще-
ственном сознании давней и прочной традиции, связанной с интересом 

к языковым проблемам, к тому особому положению, какое занимает 
язык в духовной жизни общества. Истоки этой традиции коренятся в 

глубоком убеждении людей, что в начале всех дел стоит Слово. Язык в 

жизни людей предстает как такой способ бытия и специфическая среда, 
вне и без участия которой ничто не может произойти. Что бы мы ни 

делали, о чем бы ни думали, к чему бы ни стремились — мы никогда не 
прекращаем жить с «языком» и «в языке». Его укорененность в 

непосредственном бытии, ценностный смысл, широкие познавательные 
возможности — все это способствовало превращению языка в важную 

форму выражения миропонимания и существования народного духа, в 

объект научного исследования. 

Исключительная роль и многоплановость языка как феномена 
духовной жизни людей задолго до появления лингвистики способ-

ствовала превращению его в объект изучения и осмысления. Человек во 

все времена стремился понять природу слова в своей жизне-
деятельности, чтобы научиться максимально полно использовать его 
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возможности. По мере исторического развития люди все более 
открывали для себя его неразрывную связь с мышлением, стремились 
через язык уяснить сложные механизмы умственной деятельности. 

Поэтому вполне правомерен вывод, что возникновение философии 

языка связано не с появлением лингвистической науки, а с 
обнаружением человеком внимания к понятию языка, с пробуждением 

интереса к его возможностям. 

Становление и развитие отечественной философии языка в 

общих чертах повторяет стремление людей к овладению тайнами 

происхождения человеческого слова, к раскрытию всего спектра его 

возможностей. Этот процесс актуализировался по мере роста 
потребности в формировании общенационального языка и сопутст-
вующей работы по созданию русской грамматики. Опыт ее построения 
показал несостоятельность рационалистически ориентированных 

грамматик, методов и способов построения теории русского языка на 
основе несвойственных его природе инородных и логизи[240]рованных 

схем. Философское осмысление истории русского языка, как и решение 
вопроса о его соотношении с мышлением, позволило в рамках 

отечественной культурной традиции вплотную подойти к созданию 

самобытной грамматической системы. Опора на те или иные 
философские основания в разработке грамматических учений в 

значительной мере определяла особенности и характер их построения. 
Наиболее оригинальное и самобытное решение проблем языка в 

соответствии с традициями отечественного философствования мы 

обнаруживаем в трех основных направлениях XIX — начала XX века — 

формалистическом, психологическом и онтологическом. Логика их 

развития была обусловлена особенностями социального и духовного 

развития России в тот или иной период истории, определялась 
спецификой протекания философского процесса. Историко-

философский анализ развития русского языка подтверждает, что 

решение важных для становления и развития отечественного язы-

кознания проблем непосредственно связано с философским решением и 

обоснованием вопроса о соотношении «мышление — язык». Сама 
лингвистическая наука, даже при достаточно развитой внутренней 

рефлексии, не обладает необходимым теоретическим инструментарием 

для разрешения проблемы происхождения и сущности языка, выяснения 
его роли в обществе и научном познании. 

Изучение истории философии языка в России показывает, что 

формалистическое, психологическое и онтологическое направления как 

различные ментальные пространства для философствования су-

ществовали не сами по себе. Они соединены между собой невидимой 

сущностной связью, отражающей своеобразное понимание оте-
чественной мыслью природы и свойств языка в те или иные периоды 

истории. Поэтому в своих работах представители этих направлений 

дают не только высокую оценку ранее достигнутого, но нередко обра-
щаются к темам, поставленным и решаемым предшественниками, 

находя в их выводах и положениях идеи, созвучные собственным. 

Для формалистического, психологического и онтологического 

направлений характерно то, что каждое из них обращается к той стороне 
языка, которая наиболее актуальна и наиболее востребована духовными 

процессами, происходящими в обществе. Формалистическое 
направление, получившее свое обоснование и развитие в трудах А. С. 

Хомякова, И. В. Киреевского, К. С. Аксакова, Н. П. Некрасова, Ф. Ф. 

Фортунатова и А. А. Шахматова, отлично тем, что [241] в нем впервые 
нашли широкое применение философские подходы к языку, 

позволившие раскрыть ту роль, которая принадлежит ему в 

формировании мироотношения людей, национального самосознания. 
Они предприняли попытку выявить значение языка как важного 

универсального средства коллективной деятельности людей. 

В своем развитии формалистическое направление прошло ряд 

этапов, начиная от идеологического обоснования славянофилами роли 

языковых форм как средства выражения национальной уникальности и 

способа пробуждения самосознания общества до научного выявления 
Ф. Ф. Фортунатовым и А. А. Шахматовым роли языка в формировании 

лингвокультуры общества. Основываясь на принципе взаимосвязи 

истории языка с историей народа, русские языковеды решили ряд 

вопросов, которые предопределили направление развития 
отечественной грамматики. 

В то же время процесс становления русской философии языка, 
имеющей своей субстанцией родной язык, оказал существенное влияние 
на формирование категориально-понятийного строя отечественной 

философии, на ее складывание как самобытной формы национального 

любомудрия. Антропологическая природа языка, соборный и этический 

дух языковых значений, передающих нравственное переживание 
человеком своего бытия в общинной среде, негативное отношение к 

схоластическому логизированию — все эти свойства русского языка 
формировали образ и дискурс отечественной философии. 



Труды А. А. Потебни и его последователей в психологическом 

направлении творчески обогатили традиции философского осмысления 
языка на народной и исторической почве. Не отрицая той важной роли, 

которую выполняют формы языка в его развитии, А. А. Потебня 

основное внимание сосредоточил на значении слова. Он приходит к 

важным выводам о неразделимости мышления и языка и о той особой 

роли, которую имеет языковое значение в процессе исторического 

развития народа. Внутренняя форма слова как выражение ближайшего 

его значения в философии языка Потебни выступает в качестве 
мыслеобразующего принципа познавательной деятельности человека, 
его творчества. Отдавая приоритет индивидуальной психологии в 

объяснении природы слова, представители позитивистского 

направления в философии языка способствовали выявлению важных 

аспектов психологии творчества. На основе потебнианства возник 

целый ряд перспективных направ[242]лений в исследованиях языка, 
связанных с этнолингвистикой, семасиологией, лингвокультурологией и 

др., получившими широкое распространение в современной науке. 
Онтологическое направление в философии языка, связанное с 

именами крупнейших русских философов П. А. Флоренского, С. Н. 

Булгакова и А. Ф. Лосева, представляет собой развитие традиций 

русской религиозно-философской мысли. Будучи профессиональными 

философами, Флоренский, Булгаков и Лосев выработали философию 

имени, которая соединила в себе достижения европейской и 

отечественной лингвофилософии и выразила их профессиональным 

языком философов. По прошествии времени значение философии имени 

не только не уменьшилось, но приумножилось, став достоянием не 
только отечественной философии, но и европейской мысли, еще одним 

доказательством в пользу новаторского и самобытного характера 
русской философии. 

Среди проблем, имеющих принципиальное значение для разви-

тия философии языка в России и получивших глубокое и развернутое 
философское обоснование в трудах Флоренского, Булгакова и Лосева, 
выделяется обоснование онтологической природы слова. Его значение 
состоит в том, что под учение о языке был подведен прочный 

метафизический фундамент, а философия языка стала неотъемлемой 

составной частью русской философской традиции. Язык, в 

интерпретации русских философов, превратился в ту реальность, 

благодаря которой человеку стала доступна сущность в разнообразных 

формах ее проявления. Имя стало тем инструментом, с помощью 

которого появилась возможность мысленного оперирования с 
сущностями вещей и явлений. В философии имени значительно 

расширило свои рамки понятие истины, которое, помимо 

гносеологического содержания, приобрело еще и аксиологический 

смысл, указывающий на способы достойного бытия. 

Развитие философии языка в России, как свидетельствует ее 
история, осуществляется на основе аккумулирования и осмысления 
знаний, полученных из различных областей духовной жизни общества. 
Это способствует превращению лингвофилософии в меж-

дисциплинарную науку, играющую важную роль в разрешении на-
копившихся к началу XXI века гуманитарных проблем. Их много-

аспектный и многоуровневый характер предполагает применение 
синтетических по существу средств, к которым, в частности, относится 

и система лингвофилософского знания. [243] 

К числу наиболее сложных и требующих своего разрешения 

современных проблем относится распад духовной культуры на авто-

номные сферы, подчас не связанные друг с другом: науку — с ее исти-

ной, искусство — с его красотой, мораль — с ее добротой, педагогику 

— с ее гуманизмом и т. д. Идея взаимосвязи языка и культуры — один 

из методологических принципов, образующих основу философии языка, 
является тем средством, которое позволит осуществить синтез всех 

составляющих духовной жизни общества. Непреходящее значение в 

этом отношении имеет опыт применения славянофилами и другими 

представителями формалистического направления отечественной 

лингвофилософии универсальных свойств языка в формировании 

национального самосознания, а также философско-культурологические 
обобщения, сделанные А. А. Потебней и его учениками по вопросу 

обоснования генетических связей, существующих между языком и 

культурой общества. 
Не менее значима роль философско-лингвистической методоло-

гии и при решении проблем понимания, в организации социальных 

коммуникаций, где не обойтись без учета традиций, сложившихся в 

лингвистической культуре общества. Всемерное развитие и укрепление 
традиций русской лингвистической культуры отвечает нынешнему 

состоянию общества, где остро ощущается потребность в обновлении 

принципов социального управления, в достижении общественного 

согласия. Обращение к истории отечественной философии языка 
позволяет приобщиться к богатому опыту, накопленному гуманитарной 



мыслью России по достижению согласия и взаимопонимания в 

обществе. 
Осознание того факта, что язык является уникальным и прове-

ренным историей средством укрепления духовных основ жизни народа, 
способствовало возрастанию общественного интереса к проблемам 

речевой культуры, русской орфоэпии, к лингвистической культуре 
народа. Не случайно, что и проект нового свода орфографических 

правил, готовящийся сейчас Институтом русского языка имени В. В. 

Виноградова и Российской академией наук, вызвал повышенный 

интерес у общественности. Таким образом, проблемы сохранения и 

чистоты русского языка, роли культуры слова в процессах 

коммуникаций требуют обращения к основополагающим идеям 

философии языка и к ее истории. [245] 
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дений Е. Ю. Кузьминой-Караваевой. Подробные 
примечания, фундаментальная вступительная 

статья и большое количество иллюстраций 

открывают еще одно имя, принадлежащее 

«серебряному веку». 767 с, ил. (ISBN 5-210-

01541-6). 

Петинова Е. Ф. Русские живописцы 

XVIII века. Биографии.  

Адресовано изучающим историю русской 

культуры. 336 с, цв. ил. (ISBN 5-210-01547-5). 

Гинзбург Л. Я. Записные книжки. Эссе. 
Воспоминания. 

Это наиболее полное издание 

документальной и дневниковой прозы 

выдающегося филолога. 768 с. (ISBN 5-210-

01567-Х). 

 

Серия «Территория культуры»: 

Малинов А., Погодин С. Александр 

Лаппо-Данилевский. Историк и философ. 



В монографии впервые исследуется 

творчество крупнейшего основателя петербург-
ско-ленинградской школы историков. 285 с. 
(ISBN 5-210-01552-1). 

Богданов К. Повседневность и 

мифология. 

Исследования по семиотике фольклорной 

действительности построены на реалиях 

советской и постсоветской жизни. 438 с. (ISBN 5-

210-01554-8). 

Погосян Е. Петр I — архитектор 

российской истории. 

Книга ученицы Ю. М. Лотмана 

посвящена российской историографии в ее связи 

с регламентом придворной жизни. 424 с, ил. 

(ISBN 5-210-01556-4). 

Богданов И. А. Петербургская фамилия: 

Латкины. 

Семейная хроника, построенная на 

эпистолярном наследии. (ISBN 5-210-01550-5). 

Даниэль С. Сети для Протея. 

О проблемах восприятия живописи. 302 

с, ил. (ISBN 5-210-01551-3). 

Киссель М. А. Метафизика в век науки. 

Опыт Р. Дж. Коллингвуда. 
Идеи английского мыслителя XX в. Р. 

Дж. Коллингвуда позволили автору обратиться к 

актуальным проблемам обновления философии, 

ее связи с религией. 304 с. (ISBN 5-210-01576-9). 

 

Выходит в свет первое 

фундаментальное исследование: 

«МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ПЕТЕРБУРГ: ИСТОРИЯ. РЕЛИГИИ. НАРОДЫ» 

На девятистах страницах этой книги 

рассказано: 

— все об истории петербургских этносов 

(от эпохи Петра I до наших дней); 

—  все о религиозной жизни 

поликонфессионального города (о православии и 

других течениях христианства, иудаизме, исламе, 
буддизме); 

— все об исторических корнях и 

традиционной культуре народов, представители 

которых давно стали или становятся 

петербуржцами; 

— в справочном разделе дана полная 

информация о действующих сегодня 

национально-культурных обществах и различных 

храмах. 

Книга построена на серьезной научной 

базе, при этом материал изложен увлекательно, 

доступным языком. Ориентирована на широкий 

круг читателей, чему способствует и богатейший 

иллюстративный материал, значительная часть 

которого публикуется впервые. 
Книги можно приобрести в издательстве 

«Искусство—СПБ» 

по адресу: 191014 Санкт-Петербург, 
Саперный пер., 10, офис 8. 

Коммерческая служба издательства: тел.: 

(812) 275-29-49; факс: (812) 275-46-45 

Книга — почтой: ГУП «Техническая 

книга», 

191040 Санкт-Петербург, Пушкинская 

ул., 2. Тел.: (812) 164-65-65, (812) 325-35-89 E-

mail: techkniga@policom.ru www.techkniga.spb.ru 

 

 


