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Современные науки, объектом изучения ко-

торых в той или иной степени является язык, 

все чаще сталкиваются с теоретической несов-

местимостью способов решения новых проблем 

и собственных традиционных методов исследо-

вания. При этом, отмечает А.А. Залевская, про-

исходит разрыв между задачами, которые тре-

буется решать наукам о языке, и реальными 

возможностями их решения в рамках ранее раз-

работанных постулатов [1, 65]. Одной из таких 

актуальных задач лингвистики, эпистемологии, 

когнитивной психологии и ряда других дисци-

плин остается разработка концепции, объясня-

ющей закономерности овладения, изучения и 

знания языка. What do I know if I know a lan-

guage? На этот вопрос, заданный М. Дамметом, 

пока еще нет однозначного ответа [2, 102]. Ана-

лиз свойств языка, на основе которого выдви-

гаются различные интерпретации передачи ин-

формации языковыми средствами, продолжает-

ся. Однако и до сих пор не представлены моде-

ли, способные существенным образом обоб-

щить наши представления о механизмах рече-

вой коммуникации и способах управления ими. 

Моделирование на подобном уровне обобщения 

предполагает определение универсальных регу-

лярностей языковой системы и требует иной 

стратегии структурирования языковых единиц 

на основе смыслового кода, способного стать 

общим основанием представления системы 

«язык – дискурс». Предполагаемая стратегия 

призвана привнести новые структурные гипоте-

зы в область, где преобладают традиционные 

формы предметной презентации. Как известно, 

создание структуры означает выстраивание мо-

дели с помощью ряда упрощенных действий, 

что в конечном итоге представляет изучаемый 

феномен с какой-либо определенной точки зре-

ния. Это не означает, по выражению У. Эко, что 

«к абстракциям структурных моделей приходят 

путем последовательного упрощения того, что и 

без того известно» [3, 66]. Структурный метод 

предполагает не только и не столько обнаруже-

ние и описание структуры, сколько ее разработ-

ку с целью доказательства, что представляемое 

явление подчиняется устанавливаемой струк-

турной закономерности на базе простого и в то 

же время всеобъемлющего кода. Подобный код 

состоит из ряда элементарных составляющих, 

позволяющих построить на его основе модель, 

способную динамически воспроизвести особен-

ности процессов порождения и восприятия 

смысла в коммуникационном пространстве. 

Очевидно, что такая модель неизбежно должна 

представлять самые существенные черты ис-

следуемого объекта. Поскольку этим объектом 

является язык – дискурс, сдержанность ряда 

экспертов в отношении его моделирования ста-

новится понятной. В частности, Д. Айчисон от-

мечает, что сосредоточение исключительно на 

главном иногда приводит к тому, что модель 

становится весьма далекой от оригинала и 

обычно представляет собой упрощенное изоб-

ражение языкового феномена [4, 26]. Здесь 

уместно вспомнить, что среди основополагаю-

щих принципов моделирования есть и установ-

ка на допустимость упрощений. «При построе-

нии модели нет необходимости учитывать сразу 

все параметры реального объекта. Зачастую 

более простая модель позволяет лучше и глуб-

же исследовать реальную систему, чем более 

сложная и формально «более правильная», – 
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отмечают О.А. Кузенков и Е.А. Рябова [5, 16]. 

Еще недавно «казалось, – пишет по этому пово-

ду Г.Г. Малинецкий, – что изучение сложной 

системы аналогично складыванию мозаичной 

картины». Вначале строятся модели отдельных 

блоков, затем они объединяются в единое це-

лое, и получается, по замыслу, прекрасная об-

щая модель. Неудачи подобных подходов сви-

детельствуют о том, что так поступать нельзя. 

«Обычно получаются результаты, интерпрета-

ция которых не ясна», – заключает автор [6, 19]. 

Для того, чтобы добиться требуемой ясной 

интерпретации в рамках предпринимаемого 

моделирования, необходимо прежде всего отве-

тить на вопрос о том, что именно и до какой 

степени можно интегрировать с помощью со-

здаваемого кода и модели, построенной на его 

основе. Для этого необходимо: 

1) установить саму возможность и природу 

потенциальных единиц моделирования; 

2) найти аналитическое и в дальнейшем воз-

можно вычислительное решение их практиче-

ского применения. 

Главной объективно существующей пробле-

мой моделирования речевой коммуникации, как 

уже отмечалось, является сама сложная струк-

тура языка, образованная многочисленными 

элементами различной природы. Исследования 

этой тематики вновь и вновь отмечают три 

фундаментальные составляющие языка, обеспе-

чивающие его материализацию в речи (дискур-

се). Это формулы построения высказываний 

(синтаксис), информация, передаваемая языко-

выми единицами разного уровня (семантика), и 

отношение интеллектуального агента (говоря-

щего) к высказыванию, его речевая тактика, 

речевое поведение, обусловленные ситуацией 

общения и конкретным контекстом (прагмати-

ка). Эти сложным образом взаимодействующие 

генераторы информационного содержания 

формируют бесконечные рекурсивные структу-

ры, создаваемые на базе ограниченного количе-

ства отдельных элементов и правил. Существу-

ют различные способы понимания и принципы 

интерпретации природы языка и его знания. По 

мнению Б. Смита, существует две основные 

противопоставленные концепции. В традици-

онном толковании представители определенно-

го языкового сообщества используют свой язык 

благодаря общей практике его употребления, 

обусловливающей знание употребляемых слов 

и создаваемых высказываний. При этом тради-

ционная концепция по существу не отвечает на 

целый ряд закономерно возникающих вопросов, 

таких как, например: «Что дает возможность 

активному пользователю участвовать в процес-

се общения на языке? В каком объеме приобре-

таются необходимые знания и языковая компе-

тенция? Какими должны быть эти знания и что 

должна предусматривать языковая компетен-

ция? Какие именно умения обеспечивают по-

нимание и выражение значимых сегментов ре-

чи?» и т.п. [7, 943–944 ]. Традиционная трак-

товка предполагает постепенность совершен-

ствования владения языком, которое, по выра-

жению Дж. МакДауэлла, возрастает по мере 

того как индивидуум узнает язык лучше и со-

вершенствует свою способность его восприятия 

(«one hears more, in speech in a language, when 

one has learned the language» [8, 333]. Как под-

черкивает Б. Смит, важнейшим принципом тра-

диционной концепции является отображение 

языка как явления, существующего объективно 

независимо от пользователей. Более того, язык 

сообщества всегда превосходит по своим мас-

штабам уровень индивидуального пользователя, 

что и является механизмом, обеспечивающим 

возникновение потенциально бесконечного 

числа высказываний [7, 944]. Иными словами, 

язык, представляемый как поле совместной дея-

тельности определенного сообщества, априори 

содержит и предопределяет выразительные 

средства и возможности пользователя и, следо-

вательно, в латентном виде всегда присутствует 

в процессе речи. Языковая компетентность ин-

дивидуального пользователя определяется 

усвоенными формулами выражения. Именно 

эти формулы – слова и способы построения вы-

сказывания – обеспечивают воспроизведение 

ранее высказанного (услышанного) и создание 

(узнавание) новых сообщений. Традиционная 

концепция языка как явления и соответствую-

щее ей представление о знании языка часто 

именуются в западной науке термином, пред-

ложенным Н. Хомским: E-Language. По этому 

поводу Н. Хомский пишет: «Стандартные под-

ходы к созданию практической концепции 

предполагают, что язык представляет собой 

множество, которое я назвал E-Language; где Е 

означает extensional (пространственный) или 

externalised (объективно существующий, ове-

ществленный)» [9, 179]. Альтернативная когни-

тивная концепция рассматривает язык как сугу-

бо индивидуальное, «внутреннее» явление, все-

цело принадлежащее мышлению пользователя. 

Согласно такому пониманию язык не существу-

ет независимо от человеческого сознания: из-

менения в структуре последнего приводят и к 

изменению языка, а с исчезновением носителей 

исчезает и сам язык. Когнитивная концепция в 

интерпретации Н. Хомского исключает связь 

между языком и знанием языка. По его мнению, 
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то, что именуется языком, есть не что иное как 

некий I-language, где I означает internal (внут-

ренний) или individual (индивидуальный, лич-

ностный). Собственно, «внутренняя» концепция 

языка и связана преимущественно с именем 

Н. Хомского и последовательно развивается во 

многих его трудах, например [9; 10; 11; 12]. 

Именно данное направление Н. Хомский счита-

ет перспективным для дальнейшего научного 

исследования, тогда как трактовка языка как 

объективного внешнего явления (E-Language) 

приводит, по его выражению, «к неисчислимым 

проблемам, поэтому от него лучше отказаться» 

[9, 179]. Представление языка как функции 

определенного отдела мозга, которая выражает-

ся в форме генеративной процедуры придания 

языковым выражениям структурированного 

вида, по Н. Хомскому, открывает новые пер-

спективы изучения языка как естественного 

явления [13, 16]. При этом язык признается со-

стоянием, присущим человеку от природы и 

выражающимся во владении внутренним инди-

видуальным аппаратом языковой системы. Раз-

витие этой системы связано не с приобретением 

лингвистического знания, а с постепенным 

установлением параметров в соответствии с 

определенным набором принципов построения 

речи. По мнению Б. Смита, такое видение языка 

принижает абсолютно признанное понятие язы-

кового знания, которым обладает индивидуум. 

Существует весьма широкий спектр вопросов, в 

которых компетентен говорящий, таких как 

знание значений слов, порядка расположения 

слов в высказываниях и того, как следует пони-

мать сформированные высказывания. Разумеет-

ся, пишет Б.Смит, «знание, касающееся постро-

ения предложений, должно быть производным 

от более общих правил, так как мы не храним (в 

памяти) готовые высказывания как часть общей 

языковой компетенции» [7, 947]. Предложения 

преходящи и переменчивы, поясняет Б. Смит. 

Только возникнув, они тут же заменяются дру-

гими, и имеются данные о том, что в процессе 

общения мы не способны запоминать высказы-

вания, которые только что услышали, хотя и 

при этом успешно строим диалог. Наше фунда-

ментальное знание языка обеспечивает слова и 

средства, с помощью которых формируется 

бесконечный дискурс. Эти средства являются 

элементами компетентного представления ин-

дивидуума о языковой реальности. Состояния 

разума, которыми так интересуется Н. Хомский, 

на самом деле являются не чем иным, как со-

стояниями осознанного анализа того, что фак-

тически уже произнесено говорящими на том 

или ином языке. Поэтому, заключает Б. Смит, 

следует отдать должное компетенции пользова-

теля, который имеет знание своего языка, вла-

деет словарем, умеет использовать структуры 

высказываний, создавать и понимать их. Для 

этого необходима иная концепция моделирова-

ния языка и знаний о нем, которая не исключает 

учета психологических факторов, определяю-

щих языковые знания как то, что формирует 

владение языком [там же ]. Б. Смит выдвигает 

так называемую когнитивистскую концепцию 

(the Cognitivist Conception), согласно которой 

именно в формировании структур проявляется 

важнейшее свойство языка, обеспечивающее 

возможность идентификации предложений-

высказываний. По этой концепции структурные 

свойства языка не принадлежат окружающему 

миру, но являются неотъемлемой частью чело-

веческого сознания (innate component of the hu-

man mind). Мысленные репрезентации языко-

вых структур играют ведущую роль как в фор-

мировании дискурса – речи, погруженной в 

жизнь – так и развитии личного языкового опы-

та индивидуума. Индивидуальный языковой 

опыт связан с внутренней грамматикой (inter-

nalized grammar). Последняя формирует и кон-

кретизирует сознательный языковой опыт, под-

чиняясь при этом ограничению сочетаемости 

(co-ordination constraint).  

Парадоксальным образом психические ме-

ханизмы, которые обеспечивают речевую дея-

тельность человека и о которых столь часто 

упоминают представители наук, исследующих 

язык, до сих пор должным образом не термино-

логизированы. Между тем эти механизмы, по 

определению И.А. Стернина, представляют со-

бой «совокупность знаний человека о своем 

языке» и формируют то, что называется языко-

вым сознанием [14, 38], в котором важную роль 

играет соотношение ментальных образов и вер-

бальных репрезентаций. Интерес к природе вза-

имоотношения мысли и слова проявляли не 

только лингвисты, но и философы, психологи и 

специалисты по логике. Так, один из основопо-

ложников символической логики, Г. Фреге, 

уделял много внимания вопросам соответствия 

объектов реальности их языковым воплощени-

ям. Создавая формализованные системы выра-

жения смысла и при этом считая естественный 

язык несовершенной системой представления с 

точки зрения логики, Г. Фреге, тем не менее, 

делает интересные выводы. Например, о том, 

что феномен понимания смысла, бесчисленного 

количества мыслей, выраженных немногими 

словами, был бы невозможен, если бы мы не 

имели способности различать части мысли, со-

ответствующие частям высказывания, поэтому 
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структура предложения служит образом струк-

туры мысли. «Если мы будем считать мысли 

состоящими из простых частей и эти части, в 

свою очередь, соответствующими простым ча-

стям предложения, – продолжает Г. Фреге, – мы 

сможем понять, каким образом немногие части 

могут составить огромное количество высказы-

вания, которым, в свою очередь, соответствует 

огромное количество мыслей» [15, 56]. Ком-

ментируя выводы Г. Фреге, Г. Сегал обращает 

внимание на его замечание о том, что логика 

ищет свой инструментарий в естественном язы-

ке и первоначально считает его малопригодным. 

По мнению Г. Сегала, употребление именно 

слова первоначально (initially) важно для неко-

торых последующих выводов. «Обратите вни-

мание, – пишет Г. Сегал, – что он (Фреге) не 

говорит «после тщательного анализа» (after 

thorough search) обычного языка, который, по 

его же мнению, столь мало пригоден для чисто-

го логического размышления и выражения » 

[16, 191]. Обобщая существующие мнения по 

проблеме взаимоотношения логики (рассужде-

ния, мысли) и их словесного выражения, Г. Се-

гал отмечает следующее. Если на первый взгляд 

естественный язык не кажется полезным ин-

струментом для рассуждения, то при более при-

стальном рассмотрении мы видим, что он явля-

ется таковым. Прежде всего, естественный язык 

является продуктивным: одни и те же слова 

употребляются для выражения новых, ранее 

никогда не упоминавшихся мыслей. Поэтому 

мы предполагаем, что естественный язык по 

всей очевидности имеет «наращиваемую», со-

ставляемую семантику. Иными словами, смысл 

более сложных выражений определяется смыс-

лом сочетаний, входящих в их состав, и тем, 

каким образом эти компоненты соединяются 

между собой [16, 192]. Поэтому нам следует 

вести поиск и исследование этой композицион-

ной структуры языка, которая скрыта и неза-

метна при поверхностном рассмотрении. Одним 

из способов, дающих возможность обнаружить 

эту структуру, является отвлечение от случай-

ных элементов реального речевого высказыва-

ния и выявление того, каким образом сочетания 

слов буквально и строго выражают мысли. 

Например, известная формула Г. Фреге «Если 

В, то А», на первый взгляд, не зависит от сло-

весных значений В и А и способа их сочетания 

[15, 70]. Действительно, добавим мы, если по-

ставить вместо В и А переменные естественно-

го языка, скажем, «Если дует ветер, то погода 

хорошая», то мы получим утверждение, которое 

не является полностью истинным (truth-

functional). Но, по всей видимости, мы можем 

допустить присутствие и функционирование 

определенных формальных компонентов, объ-

единяющих мысль и речь, действие которых 

распространяется если не на язык в целом, то на 

его существенные части. В этом нам может по-

мочь исходное положение рассуждения, сфор-

мулированное Е.К. Войшвилло: «По существу, 

объектом мысли может стать лишь то, что об-

ладает качественной определенностью, доста-

точной для того, чтобы его можно было каким-

то образом выделить (описать или указать) и 

более или менее точно отделить от всего 

остального» [17, 22]. Подобная практика иссле-

дования существует в любой науке и допускает 

в процессах рассуждения существование неко-

торого множества объектов, признаваемых уни-

версальными элементами выдвигаемой теоре-

тической модели. В концепции отображения 

языка и его знания, которая разрабатывается 

нами в прикладных целях практики обучения, 

этими объектами признаются пропозициональ-

ные функции, речемыслительные операции, 

устанавливающие отношения соответствия 

между различными составляющими дискурса. 

Именно пропозициональные структуры приво-

дят в динамичное равновесие конечное множе-

ство языковых средств и бесконечное число 

реальных ситуаций общения через интерфейс 

языкового сознания пользователя. Согласно 

современному представлению, пропозиция яв-

ляется семантической константой высказывания 

[18, 401], которая создается на базе предикации. 

Предикация в свою очередь представляет собой 

акт соединения независимых предметов мысли, 

выраженных самостоятельными словами, в 

норме предикатом и его актантами, с целью от-

разить положение дел, ситуацию и т.п. [19, 393]. 

Процесс образования предикаций представляет 

собой важнейшую функцию языкового созна-

ния, благодаря которой в нем сходятся мир ре-

альный и мир индивидуализированный.  

Представления о правилах мирового синтеза 

(по выражению Ж. Делеза [20, 155]) определяют 

объективные знания коммуниканта о том, каким 

образом сущности сходятся друг к другу и, сле-

довательно, какими предикатами (отношения-

ми) они могут быть связаны. Иными словами, 

именно в предикации отражается то, насколько 

говорящий компетентен в своем выборе обра-

зующих высказывания, объективно обуслов-

ленных адекватными знаниями об окружающем 

мире и вербальных нормах общения, установ-

ленных социумом. В когнитивной науке это 

принято называть экстенсионалом или экстен-

сиональным смыслом (контекстом). Определе-

ние экстенсиональный означает истинно-
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функциональный, учитывающий фактический 

(предметный) объем языкового выражения в его 

истинном значении [21, 279]. Экстенсионал, 

таким образом, есть отражение того, как гово-

рящий видит мир реальных вещей и отношений. 

С другой стороны, непременным компонентом 

речи является и так называемый интенсионал, 

или интенсиональный смысл (контекст). “Ин-

тенсиональный” означает “смысловой”, отно-

сящийся к смыслу и учитывающий его, направ-

ленный на его анализ [21, 280]. Интенсионал, 

таким образом, представляет собой форму от-

ражения и выражения индивидуализированного 

мира говорящего. Экстенсионал коррелирует с 

семантикой, интенсионал с прагматикой. По 

мнению Р. Карнапа, каждое осмысленное язы-

ковое выражение просто характеризуется нали-

чием двух сторон – экстенсионала и интенсио-

нала. В контекстах преобладающего экстенсио-

нального характера экстенсионал и интенсио-

нал совпадают с предметным значением и 

смыслом [22].  

М. Полани рассматривает два рода операци-

онных принципов языка и мышления, посред-

ством действия которых первый становится эф-

фективным инструментом артикулированного 

интеллекта [23, 115]. (М. Полани употребляет 

дескрипции «артикулированный» и «неартику-

лированный» в более широком смысле, чем это 

обычно принято, подразумевая соответственно 

идею, выраженную языковыми средствами и ее 

концептуальный мысленный образ [23, 104–

105]). Принципы первой группы (ограничен-

ность словаря, рекуррентность словарных еди-

ниц, определенные способы комбинирования 

слов) управляют процессом лингвистического 

представления. Принципы второй группы со-

здают возможность оперировать языковыми 

символами для обеспечения мыслительного 

процесса. По мнению М. Полани, содействие, 

которое оказывают мысли языковые символы, 

имеет два основных преимущества. Во-первых, 

изобретая языковой (по терминологии М. Пола-

ни «артикулированный») способ презентации 

опыта, мы открываем новые аспекты последне-

го. Во-вторых, символизация опыта расширяет 

интеллектуальное превосходство человека [23, 

121]. Подобный взгляд на взаимодействие язы-

ка и мышления высказывает У. Эко, осторожно 

предполагая, что «мыслительные операции вос-

производят реальные отношения, а законы 

мышления изоморфны законам природы» [3, 

10]. Однако, предостерегает М. Полани, само по 

себе простое манипулирование символами ни-

какой новой информации не дает. Оно эффек-

тивно лишь потому, что содействует реализа-

ции неартикулированных мыслительных спо-

собностей, считывая результаты их применения 

[23, 123]. 

Анализируя и сопоставляя приведенные 

взгляды ряда исследователей на проблему кон-

цептуальной репрезентации языка и феномена 

его познания, мы вновь убеждаемся, что ре-

шение проблем моделирования этих явлений 

имеет методологическую, теоретическую и 

прикладную значимость. Концептуальная си-

стема, основанная на фундаментальных про-

позициональных функциях, осуществляемых 

пользователями в любом языковом простран-

стве через интерфейс собственного языкового 

сознания, упомянутая выше, позволяет гово-

рить об унифицированной модели экстерио-

ризации многопараметрических связей между 

мыслью, языком и действительностью. Соот-

ветственно, данная система моделирования 

условно названа нами инвариантной. Даль-

нейшее развитие данной концепции будет 

несомненно способствовать изучению ряда 

теоретически и практически важных аспектов 

речевой коммуникации. 
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ON THE PROBLEM OF LANGUAGE KNOWLEDGE MODELLING 

 

E.S. Orlova, T.E.Dedegkaeva 

 

The main problem of verbal communication is the complex structure of language. The article presents an analy-

sis of mapping conceptions of language knowledge and outlines a new theoretical model of discourse reconstruction 

on the basis of propositional functions. The proposed model is intended to form  new structural hypotheses in the 

field of language education.  
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