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тезисы :

• язык не вещь
• эпистемология ≠ онтология

• объект познания не эмпирический предмет

• место семантики разлеляется между языком и 
дискурсом

• говорящий ≠ высказывающий
• не все наши слова нам принадлежат

• недоразумения в интерпретации Соссюра



I/ Дискурс ≠ речь
(проблема 

интерпретации 
Соссюра)





а) Не-новизна Соссюра



Л.В. Щерба (1880-1944) :
«Когда в 1923 г. мы получили в 
Ленинграде «Cours de linguistique 
générale» de Saussure’а, то были 
поражены многочисленными 
совпадениями учения Соссюра с 

привычными нам 
положениями» (1929)



E.Д. Поливанов, 1931 :

«посмертная книга F. de Saussure’а, которая 
многими была воспринята как некое откровение, 
не содержит в себе буквально ничего нового в 
постановке  и разрешении общелингвистических 
проблем по сравнению с тем, что давным-давно 
уже было добыто у нас Бодуэном и 
бодуэновской школой). .»



Н.С. Трубецкой (1890-1938) :
«Я недавно перечитал Курс Соссюра. Все это 

только старый хлам» 1928



б) Соссюр, основатель 
социальной лингвистики



О. Ахманова, 1955 : 

«Из учения Соссюра возникла 
т.н.  

социологическая школа.»



неустойчивая терминология :
является ли « речь» индивидуальной 

или социальной?



1920-е годы 1933

langage

langue parole

речь

язык говорение
высказывание

слово

языковая 
деятельность

язык речь



Г.О. Винокур (1896-1947) : 

«Де-Соссюр строит все свое учение 
на принципе 

социальной значимости языка»,
 1923

«фонема» = социальный факт



Г.О. Винокур : 

«по де-Соссюру, в языковую систему 
входят лишь те факты, которые 
обладают общей для носителей 
данного языкового сознания 
социальной значимостью»



Г.О. Винокур : 

Лингвистическая наука станет 
утилитарной, социально-полезной и 
выполнит свое прямое назначение 
тогда, когда возьмет на себя задачу 
планомерной организации той 
сферы культурной жизни изучение 
которой составляет ее содержание. 



в) Человек, разделяющий
(или : буржуазная наука)



буржуазная наука



1930-годы : 
Соссюр становится буржуазным 

ученым



ДАНИЛОВ, 1930  

Соссюр = глава социолого-
идеалистической школы 



Пределы, ограничения и 
целостность



ДОБРОГАЕВ, 1929 

Описание свойств фонематических 
звуков у де Соссюра страдает 
неопределенностью и метафизи-
ческой оторванностью от реаль-
ной языковой жизни.



плохо : хорошо
разрыв связь

- абсолютизованный подход
- вырывание
- замкнувшийся, замкнутый, замыкаться
- изолированность
- исключение
- незвависимость
- незыблемый
- обособление
- отграничение
- отделённость, отделить
- оторванность
- отрешённость, отрешение
- отрыв
- противопоставление
- разграничение
- разделение
- раздвоение, раздвоенность (-> преодоление раздвоенности)
- раздробленность, раздробленный
- размежевание
- разобщение
- разобщенность
- разрыв, разорванный, разорванность
- разъединенно
- самодовлеющий
- самостоятельность
- узость

- взаимодействие
- взаимоотношение
- взаимосвязанность
- взаимосвязь
- всестороннее постижение
- единение
- единство (восстановление единства)
- комплексный подход
- нерасторжимость
- объединние
- отношение
- связанный ( тесно связанный с ) , 

связанность
- связь (тесная, неразрывная)
- связываться (неразрывно связываться)
- синтетичность
- слияние
- соединение
- в тесной увязке с
- увязка
- увязанный



слова / предложение

язык / мышление

язык / общество

разрыв

связь



абстракция и фикция



В.Н. Волошинов
(1895-1936)



Соссюр — позитивист 
(«абстрактный объективизм»)

а Карл Фосслер ближе к реальной 
жизни языка и к конкретному 

высказыванию



Тот, кто отвергает историю и 
конкретность



Нужен не уход в абстракцию, а 
возможно более точный учет всех 
моментов языкового быта в 
коллективе и языковой работы в 
говорящем организме.

ДОБРОГАЕВ, 1929 



Систематическое недоразумение :
принять синхронию за 
короткую диахронию

Якобсон, Будагов...



CLG, p. 125 : синхрония / диахрония

разрез

ломтик



Линия не имеет широты,
плоскость не имеет густоты



Смерть человека





В.И. Абаев (1900-2001)



В. фон ГУМБОЛЬДТ
1767-1835



Абаев, 1934, 1965 : 

• соссюрианский структурализм как современное 
искусство, выгоняющее человека с поля знания.

• соссюрианская лингвистика изучает язык в себе и для 
себя, оторванным от говорящего на нем человека. 

• Гумбольдт, в еще зачаточной форме, изучением 
внутренней формы языка, приблизился к «языку как 
идеологии»



кризис в языкознании

кризис позитивизма



механицизм / органицизм 



Vico

Humboldt

Vossler

Croce Волошинов

Кацнельсон

Мещанинов?



«Грамматика или то, что есть грамматического, […] 
прививает умам тот предрасудок, что реальность 
языка составляют отдельные и допускающие 
соединение слова, а не живые речи, — 

выразительные организмы, рациональным образом 
неразложимые.»  

Бенедетто Кроче : Эстетика как наука о выражении 
и как общая лингвистика, Москва, 1920, стр. 170



Benedetto CROCE
1866-1952



«Слога, гласные и согласные и ряды слогов, 
именуемые словами, будучи взяты в 
отдельность, не заключают в себе 

определенного смысла и должны быть 
рассматриваемы поэтому не как факты языка, 

а как простые звуки или, лучше, как 
физически отвлеченные и классифицированные 
звуки.» Бенедетто Кроче : Эстетика как наука 

о выражении и как общая лингвистика, 
Москва, 1920 



…считают исследование языка в связи с 
мышлением предрассудком минувших столетий и 
о т к р о в е н н о в ы с к а з ы в аю т с я в з а щ и т у 
формалистического понимания языка как 
неодухотворенного звучания.

С.Д. КАЦНЕЛЬСОН : Краткий очерк языкознания, 
Ленинград : ЛГУ, 1941, стр 67.



«alles Vereinzelte ist verwerflich»
	
 (Goethe : Dichtung und Wahrheit [1811], 

III, 12, Hamb., t. 9, p. 514)



метод увязки (Якобсон)

увязка

увязка языка и мышления с историей общества 
(Кацнельсон)

увязка важнейших стадий с процессом развития 
мысли (Кацнельсон)
увязка языковой формы с мыслительным 
содержанием речи (Кацнельсон)



-- ГАЛКИНА-ФЕДОРУК Е.М. : «Предложение в свете 
материалистического языковедения», Русский язык в 
школе, №1, 1949, стр. 11-19.

12	
 	
 Язык и мышление состоят в неразрывной связи, в 
единстве, так как язык и есть практическое сознание. Язык 
отражает не единичное индивидуальное сознание, но 
прежде всего общественное сознание, которое является в 
свою очередь отражением общественного 

13	
 бытия. Следовательно, язык и мышление — две стороны 
диалектического единства, отражающие движение и 
состояние бытия.



«Язык без мышления это часть, а не целое»
С. Д. КАЦНЕЛЬСОН : «Тридцать лет советского общего 
языкознания», Изв. ак. наук, 1947, № 5, стр. 390.

«не история слов, а синтаксис является ключом 
к построению стадиальной типологии 
языка» (там же:389)

Русский язык : 
грам. учение о слове
(1947)



слова / предложение

язык / мышление

язык / общество

разделение

связь



Понятие значимости



CLG, p. 156

Можно ли прочесть данную схему
по-гумбольдтовски?

форма

содержание



II/ эпистемология vs 
онтология : 
как познать?



Предсуществует ли 
объект познания
 акту познания?



Будагов, 1988 :

«Говорить, что единственный объект 
языкознания — язык в себе и для себя не 
понятно для серьезного ученого : цель 
языка (общение между людьми) 

несовместима с этим определением.»



Смешение свойств модели со 
свойствами вещи



O. Ахманова, 1955 :

Поскольку для Соссюра язык есть лишь 
система знаков, выражающих идеи, 
принципиально не отличающаяся от всякой 
другой системы знаков, cущественным для нее 
являются не сами эти знаки в их реальном 
существовании, а лишь отношения между 
ними. 



O. Ахманова, 1955 :

Дело в том, что в своем крайнем виде европейский 
структурализм считает, что двусторонний знак, 
состоящий из содержания и выражения, существует 
имманентно, то есть как некая идеальная сущность, 
данная первично, заранее.  По отношению к этому 
идеальному и имманентному знаку то, что существует в 
реальном мире, в частности реальное звучание речи, 
объявляется лишь своего рода тенью этого 
идеалистически понимаемого знака, его «реализацией» 
или «манифестацией». 



Соссюр отрицает 
сущность, 

следовательно он 
идеалист



Идеал совпадения  познавания 
познаваемому объекту.

Объект комплексный, следовательно 
описание также должно быть 

комплексным.



альтернативный подход у Соссюра :
«точка зрения определяет объект»



Данное высказывание имеет 
значение только при условии, 

чтобы шла речь об 
объекте познания, 

а не о реальном объекте



провал попытки познания : 
наложение объекта познания 
эмпирическим объектом



☞ модель не вещь
☞ фонема не звук
☞ разрез не ломтик



позитивизм



позитивизм



буржуазная наука разделяет 
то, что на самом деле связано



Алексей Лосев (1893-1988) 

Отрыв имен от вещей есть печальный продукт той 
ужасающей тьмы и духовной пустоты, которой 
отличается буржуазная Европа, создавшая один из 
самых абстрактных и бездушных типов культуры 
вообще (Вещь и имя, с.170).

Вещь и имя, 1929



И. Сталин : 
Марксизм и 
вопросы 

языкощнания, 1950 



Только идеалисты могут говорить о мышлении, 
не связанном с "природной материей" языка, о 
мышлении без языка (p. 81)

☞	 нет языка без мышления, так 
же как и нет мышления без языка  

«язык непосредственно связан с 
мышлением» (p. 46)     



КАЦНЕЛЬСОН Соломон Давидович

1907-1985

МЕЩАНИНОВ Иван Иванович

1883-1967



контенсивная 
типология Inhaltbezogene Grammatik

языковое 
содержание

типология

Sprachinhaltforschung



метафора трупа

жизнь и смерть



Язык рассматривается как труп, несмотря на 
предисловия, в которых авторы обещают 
обращаться с языком как с живым 
организмом».

Н.П. Некрасов : О значении форм русского 
глагола, СПб, 1865, стр. 1.



[О Куриловиче] Для формалистической ориентации этого 
известного компаративиста характерно, что, отдавая себе отчет в 
том, что для ответа на этот вопрос естественнее всего было бы 
заняться исследованием мыслительных процессов в их 
отношении к объективной действительности, он отказывается от 
такого исследования на том основании, что это означало бы 
«выйти за пределы чисто лингвистического исследования 
(dépasser les bornes d’une recherche purement linguistique)». Это 
все равно, как если бы человек, имевший лишь практику 
анатомирования трупов, вообразил, что этого достаточно для 
врачевания больных, что для суждения о процессах, 
протекающих внутри живого организма, не нужно выходить за 
пределы чисто анатомических знаний.

С. Д. КАЦНЕЛЬСОН : «Тридцать лет советского общего 
языкознания», Изв. ак. наук, 1947, № 5, стр. 390.



Нужно со всею настойчивостью подчеркнуть, что эта 
филологическая установка в значительной степени определила 
всё лингвистическое мышление европейского мира. Над 
трупами письменных языков сложилось и созрело это 
мышление; в процессе оживления этих трупов были 
выработаны почти все основные категории, основные подходы 
и навыки этого мышления.

ВОЛОШИНОВ В.Н. : Марксизм и философия языка, 1930, 
стр. 72.



Язык не является арсеналом красивого и готового 
оружия; а равным образом не является он и 
словарем, т.е. собранием абстракций или 
кладбищем более или менее искусно 

набальзамированных трупов.

Бенедетто Кроче : Эстетика как наука о 
выражении и как общая лингвистика, Москва, 

1920, стр. 169.



Вся эта совокупность грамматических дисциплин — 
безграничное кладбище, устроенное неутомимыми 
позитивистами, где совместно или поодиночке в гробницах 
роскошно покоятся всякого рода мертвые куски языка, а 
гробницы снабжены надписями и перенумерованы. Кто не 
задыхался в могильной атмосфере этой позитивистской 
филологии! 

(VOSSLER K. : Positivismus und Idealismus in der 
Sprachwissenschaft, Heidelberg, 1904 [in В.А. ЗВЕГИНЦЕВ : 
История языкознания XIX - XX веков в очерках и 
извлечениях, ч. 1, М.: Просвещение, 1964:331])



общий противник :

позитивизм?

буржуазная наука?

разрыв?

смерть?



III/ Является ли 
имя вещи самой 

вещью?



Le Monde, 
jeudi 3 avril 

2008



Juliet:
"What's in a name? That which we call a rose
By any other name would smell as sweet."

Romeo and Juliet (II, ii, 1-2)

Stat rosa pristina nomine; nomina nuda 
tenemus.
Bernard de Morlaix / Le nom de la 
rose (Umberto Eco)

http://www.enotes.com/romeo-text/3380#arose
http://www.enotes.com/romeo-text/3380#arose


Какая связь между языком и 
мышлением?

Условная или естественная 
связь между словами и вещами :

 проблема Кратила



Platon
428-348 av J.C.







Περί ὄνοματων ὀρθότητος

о правильности имён



Saussure : CLG, p. 97



«значение» нарицательных имен

σῶμα ‘тело’ = σῆμα ‘знак’ / ‘склеп’

тело есть и знак и склеп души

значит слово σῶμα правильно и удачно изобретено   

напр. : этимология по сродству 



Гермоген находится в 
источнике долгой традиции, 
которая доходит до Соссюра :

«вполне произвольные знаки 
лучше других осуществляют 
идеал семиологического 
процесса» (CLG, p. 101)



Сократ не является анти-кратилистом : он опровергает 
только эктремистский вапиант, который провозглашает 

абсолютное сходство между словом и вещью
432 : 
против совершенного портрета, который был бы 

совершенным двойником своей модели
против совершенной мимикрии, по которой язык является 

двойником действительности

(Ленин : теория отражения в Материализме и 
эмпириокритицизме / J.-L. Borges : «Del rigor de la 

sciencia», или карта с масштабом 1:1(



1 : 1

Jose-Luis BORGES 
(1899-1886)















правильность имен : к перемотивации знака



balayeur → technicien de surface → 
serpillothérapeute

метельщик → техник поверхности → 
тряпкотерапевт



инвалид → человек 
с ограниченными 
физическими 
способностями 



морфематическая перемотивация (мечта 
прозрачности)

Telephon → Fernsprecher  
telefon → brzoglas 



морфематическая 
перемотивация

Television → Fernsehen  
televizija → dalekovidnica 



pojas → okolotrbušni pantoli držać 



en société : en sauce y était 

навязчивый идеал : превратить непрозачное в 
прозрачное

на грани между поэзией, языкознанием и безумием 

Jean-Pierre Brisset



hidrogen → generator de apӑ 

семантическая 
перемотивация



IV / Что такое 
познание?



Г.О. Винокур (1896-1947) : 

«Де-Соссюр выясняет 
истинную природу языка, как 
совокупности значимых знаков»,

 1923



классический идеал : 
искусство подражает модели 



искусство есть mimesis







архаическое мышление : знак есть вещь









 Модель в теории моделей



Модель — гипотеза,  всегда предварителная, которую 
можно всегда ставить под сомнение.

В этом втором значении модель не то, чему 
подражают, а то, что подражает. Ее цель — 

производить знания : 
гипотетико-дедуктивный метод.  





V/ О дискурсе



интеллектуальная 
обстановка



Быть интеллектуалом значило быть 
«ангажированным»

Sartre
Althusser

Foucault

Deleuze
Pêcheux

Lacan

Lévi-Strauss

Barthes
Derrida

Bourdieu

Benveniste

Castoriadis

Morin



Обсуждали проблемы, связанные с тремя 
областями :

структурализм
психоанализ

марксизм 

«тройной союз»

→ субъект



≠ СССР

Франция : стуктурализм 
+ оспаривание установленных 

ценностей

☞ анализ дискурса

кризис рационалистических и 
гуманистических теорий



стуктурализм порождало 
собственное оспаривание : 
Соссюр старался найти в 
разнородности языка нечто 
однородное и систематическое
соссюрианский разрыв : 

langue / parole



Соссюр выгоняет из 
лингвистики высказывание, 
речь, денотат, субъект, 
культуру и историю как 

нерелевантные.

≠ нереальные !!



Несмотря на сопротивление 
зкзистенциализма и марксизма, 
структурализм господствовал в 

1960-е годы
НО по мере того, как «тридцать 
славных» подходили к концу, 
структурализм погружался в 

кризис



в конце 60-х годов : 
широкий антисоссюрианский 

консенсус

1968 : 
«структуры не выходят на улицу»



Louis 
Althusser

1918-1990



идеология как ложное 
сознание

A. Gramsci 
1891-1937

отчуждение



классовая борьба в теории



Michel 
Foucault

1926-1984



«За зримым фасадом 
системы мы подозреваем 
богатую неустойчивость 

беспорядка»



Michel 
Pêcheux

1838-1983



Все, что Соссюр выгонял из 
исследования : речь, идеология, 

социальное, история, 
семантика, возващается на 

первый план. 



Возникают новые дисциплины, 
которые порывают с 

соссюрианским разрывом и 
предлагают сверхфразовый и 
субъективный анализ языковой 

деятельности. 



Язык является одновременно 
формальной структурой и 
пространством субъектным и 

социальным



М. Пешё искал подход к 
языку, больше не 
сосредоточенный на 

идеологически нейтральной 
системе : 

дискурс, где проводится связь 
между собственно языковыми 
и внеязковыми явлениями. 



дискурс, это не язык 
и не речь и не текст
дискурс выходит на 

специфическую внешнюю 
сторону языковой 
деятельности : 

идеологическую и 
социальную



дискурс нуждается в языковой 
опоре, чтобы иметь 

материальное существование  



Пролетарская диктатура в миллион раз 
демократичнее всякой буржуазной демократии 

Пролетарская диктатура не в миллион раз 
демократичнее всякой буржуазной демократии 

(В. Ленин : "Пролетарская революция и ренегат 
Каутский")



Пролетарская диктатура в миллион раз 
демократичнее всякой буржуазной демократии 

Пролетарская диктатура не в миллион раз 
демократичнее всякой буржуазной демократии 

≠



консервативная революция

ошибка в русском языке или 

неприемлемый дискурс?

контр-пример : красные чернила?



отрицание существования дискурсивных 
ограничений 

=  характерная черта дискурса о языке в 
неогумбольтианстве

пример : слово нация



в одном языке разные дискурсы :

левый Д.
правый Д.
феминистский Д.

Д. коммерческой рекламы
психотический Д.

патриотический Д.



дискурс ≠ речевой жанр

разница : 
проблема субъекта



Emile 
Benveniste

1902-1976



высказывание

énoncé

énonciation
Äußerung



sujet de l’énonciation

locuteur : говорящий

≠высказывающий



дискурс = слоеный пирожок



геологические 
прослойки



Язык является материальной 
опорой для функционирования 

дискурса



пример :

раз ≠ потому что

«раз ты такой умный, скажи мне, почему...»





Главным источником роста 
производительности труда должно быть 

повышение технического уровня производства 
на основе развития и внедрения новой техники  
и прогрессивных технологических процессов, 

широкого применения комплексной 
механизации и автоматизации, а также 
углубление специализации и улучшение 
производственного кооперирования 

предприятий. (Л. Брежнев)



Главным источником роста 
производительности труда должно быть 

повышение технического уровня производства 
на основе развития и внедрения новой техники  
и прогрессивных технологических процессов, 

широкого применения комплексной 
механизации и автоматизации, а также 
углубление специализации и улучшение 
производственного кооперирования 

предприятий. (Л. Брежнев)



Развитие внутрипартийной демократии, 
расширение прав и повышение роли местных 
партийных органов, соблюдение принципа 
коллективности руководства сделали партию 
еще более боеспособной, упрочили ее связи с 

массами. [K115-05]



сделать еще более боеспособной 

партия(  )

внутренняя демократияØ

развивать / развить



Политическая и организаторская работа партии 
в массах, самоотверженный труд советского 

народа  обеспечили дальнейший рост экономики 
страны и повышение благосостояния советских 

людей. [B342-06] 



обеспечить

(  )(  )

трудиться

Øсов. народ

повышать / -ить

благосост. 
сов. людей

Ø



r5

(  )(  )

r2

y2x2

r4

y4x4

 

 

λ5

E2 E4
 

 
λ’



уровень
ассертивного

уровень
преконструкта

r5 --------- (E3, E4?)

E1, E2 (E3, E4 ?)



Разработка программы свидетельствует не 
только об исторических победах в области 
хозяйственного и культурного строительства, 
но и показывает большую и разностороннюю 

работу партии. [K126-14] 



показывать

(  )(  )

работать

Øпартия

разрабатывать

Ø программа



уровень
ассертивного

уровень
преконструкта

r3 

E1 У2

интердискурс



объект А «является знаком»  объекта В

говорение стирается видением



Le déplacement de l’aiguille du galvanomètre 
est le signe du passage du courant électrique
Передвижение стрелки гальванометра 

свидетелствует о прохождении 
электрического тока

(Если) стрелка гальванометра передвигается,
(то) (это) свидетельствует 
(о том, что) электрический ток проходит  



Успехи социалистического строительства в 
Советском Союзе и странах народной 

демократии свидетельствуют о великом силе и 
жизненности марксизма-ленинизма. [K35-45]



конец


