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В сокровищницу каждого звукового языка 
входит огромное количество знаков. В боль-
шинстве языков роль главного языкового зна-
ка принадлежит слову. Слово! Какая тайна в 
нем сокрыта? Что значит слово для человека и 
какую роль оно играет в жизни каждого из 
нас? Мы привыкли рассуждать о глобальных 
проблемах современности, о своих повсе-
дневных нуждах, об удачах и неудачах, о не-
хватке времени, здоровья, но никогда не го-
ворим или говорим очень редко о нехватке 
слов, о скудности нашего языка, об ущербно-
сти нашей речи, о том, что язык, слово тре-
буют бережного, трепетного отношения. Сло-
во – всеобъемлюще. Вначале только воспри-
нимаемое, а затем и воспроизводимое, оно 
пронизывает, заполняет жизнь человека от 
первых минут и до последних. 

Этимологически понятие «слово» восходит 
к греческому ЛОГОС, переводимому как 
мысль, понятие, слово, логика, закон. Гераклит 
полагал, что ценность человеческого разума 
зависит от степени его приобщенности к лого-
су. «Кто намерен говорить («изрекать свой го-
лос») с умом, те должны крепко опираться на 
общее для всех, как граждане полиса на закон, 
и даже гораздо крепче. Ибо все человеческие 
законы зависят от одного божественного: он 
простирает свою власть  так далеко, как только 
пожелает и всему довлеет и (все) превосхо-
дит… Поэтому должно следовать общему..., но 
хотя разум (логос) общ, большинство людей 
живет так, как если бы у них был особенный 
рассудок»1. Подчеркивая общезначимость сло-
ва, Гераклит соотносит его с Божественным 
всеобщим законом. 

Слово ЛОГОС в Священном Писании озна-
чает Второе Лицо Святой Троицы, Сына Бо-
жия, от вечности бывшее со Отцем, и вопло-
тившееся потом для нас, человеков, и для на-
шего спасения2. 

«Слово» в древнерусской литературе и фило-
софии – наиболее употребительное заглавие со-
чинений как духовного, так и светского содер-
жания: «Слово о законе и благодати» киевского 
митрополита Иллариона, «Слово о лже и клеве-
те», «Слова на поучение ко всем крестьянам» 
(т.е. христианам), «Слово о полку Игореве». 
Иногда «Слово» заменялось другим: «Сказание», 
«Поучение», «Повесть». Например, «Сказание о 
Севилле-пророчице», «Повесть временных лет», 
«Повесть о Псково-Печерском  монастыре».  По-
рой «Слово» в заглавии и не присутствовало, но 
при этом обязательно подразумевалось. Трепет-
ным, благоговейным отношением к слову отли-
чается его определение, данное Владимиром 
Ивановичем Далем: «Слово… исключительная 
способность человека выражать гласно мысли и 
чувства свои, дар говорить, сообщаться разумно 
сочетаемыми звуками, …, словесная речь. Соче-
тание звуков, составляющих одно целое, которое 
по себе означает предмет или понятие: реченье. 
Разговор, беседа, речь, проповедь, сказание»3. 

Феномен слова неразрывно связан с разумом 
человека, с деятельностью его сознания, с язы-
ком. Свои основные функции (оценка, передача 
и хранение информации) сознание реализует с 
помощью языка. Язык, а вместе с ним и слово, 
составляет тот сплав, на котором выстраивается 
сознательная деятельность человека. 

С появлением слов мир человека удваивает-
ся. Он может иметь дело не только с предмета-
ми непосредственно воспринимаемыми, но и с 
теми, которые не входят в данный момент в по-
ле его деятельности. Человек способен опери-
ровать даже теми предметами, которые раньше 
не входили в состав его собственного опыта. 

Связанное с осознанием слово – это прежде 
всего форма выражения наших мыслей. Про-
стейшая логическая форма, выраженная словом 
(например, человек, государство, растение) или 
словосочетанием (например, березовая роща, 
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физкультурный оздоровительный комплекс, 
записная книжка) – понятие – в свою очередь 
является необходимой основой для более слож-
ных логических форм, таких как суждение и 
умозаключение. 

Слово может быть неуловимым. Иногда мы 
ищем и не находим нужного слова или выраже-
ния для уже имеющейся, но пока еще словесно 
не оформленной мысли. Случается и так, что 
сказанное нами неточно выражает то, что мы 
думаем, и тогда мы отбрасываем подвернув-
шееся нам слово как неадекватное. 

Воплощенная в слово мысль позволила  
Ж.Ф. Шампольону в первой трети XIX в. от-
крыть тайну египетской письменности, а Г. Шли-
ману в конце XIX в. обнаружить сокровища царя 
Приама и царские погребения в Микенах. 

«В слове, – отмечает С.Л. Рубинштейн, – мы 
формулируем мысль, но, формулируя ее, мы 
сплошь и рядом ее формируем. Слово, речь есть 
нечто большее, чем внешнее орудие мысли; она 
включается в самый процесс мышления как 
форма, связанная с его содержанием»4. 

Слово как элемент языка всегда обращено 
вовне, к определенному предмету. Оно обозна-
чает предмет, свойства или отношения между 
предметами. Предметная отнесенность слова 
выражается в виде существительного (обозна-
чает предмет), глагола (обозначает действие), 
прилагательного (обозначает свойства) или 
предлога, союза (обозначают отношения). 

Именуя какой-либо предмет или класс пред-
метов, слово выделяет в нем важные, сущест-
венные признаки. Слово несет в себе смысловой 
образ, некий замысел, придающий предмету 
смысловую определенность. Посредством слова 
образуется во многом смысловая социокуль-
турная парадигма, картина мира, которую рано 
или поздно выстраивает для себя каждый чело-
век.  Давая имена предметам (уникальный твор-
ческий дар!), человек создает свое собственное 
пространство. «Человек, – писал В. Гумбольдт, – 
окружает себя миром звуков, чтобы воспринять 
в себя и переработать мир вещей»5. По мнению 
В. Гумбольдта, язык образует психическую 
среду существования человека, при этом каж-
дый язык как система имен своеобразен. «Так 
как восприятие и деятельность человека зависят 
от его представлений, то его отношение к пред-
метам целиком обусловлено языком. Тем самым 
актом, посредством которого он из себя создает 
язык, человек отдает себя в его власть; каждый 
язык описывает вокруг народа, которому он 
принадлежит, круг, из пределов которого мож-
но выйти только в том случае, если вступить в 
другой круг»6. 

Слово как главная структурная единица 
языка в равной степени принадлежит и духов-
ной, и материальной культуре – как система 
знаний, как речевая деятельность и как словес-
ность (исторически сложившаяся система об-
разцовых произведений слова и норм исполь-
зования). Любое событие – исторически важ-
ное или рядовое, незначительное – может быть 
понятно, осмысленно и описано только в сло-
весной форме. Но и само слово как элемент 
языка, как средство познания развивается вме-
сте с культурой. 

В слове воплощена некая энергия, но и само 
слово производит энергию, требующую откли-
ка. Отклик на слово – прежде всего попытка 
понять, вникнуть в смысл сказанного.  
Мы говорим для того, чтобы нас не только 
воспринимали, но и понимали. «Слово, – писал 
С.Н. Трубецкой в конце XIX века, – есть во-
площение соборного сознания, ибо не было бы 
слов если бы они были непонятны и невнятны 
для других, если незачем и не с кем было гово-
рить. Слово предполагает органическую спо-
собность взаимного понимания, родовое пси-
хологическое единство; и вместе оно предпо-
лагает говорящих и внимающих людей. По-
средством слова я мыслю других как в себе и в 
себе как в других. Откуда оно есть объектив-
ная форма мышления. Слово предполагает 
врожденную способность речи, общую всем 
нормальным индивидам человеческого рода. И 
вместе оно предполагает действительное об-
щение с говорящими людьми»7. 

Слово и понимание связаны настолько тес-
но, что может сложиться впечатление, что они 
относятся к одному и тому же кругу явлений. 
Видимо, это все же не так, и прежде всего по-
тому, что сама проблема понимания шире, чем 
какая бы то ни была языковая проблема. 

В языковом плане проблема понимания 
возникла еще в глубокой древности. Появле-
ние ее было связано, по-видимому, с возмож-
ностью непонимания, т.е. обнаружением раз-
рывов внутри одного и того же текста, разры-
вов между разными текстами или даже между 
языками. 

В философском плане проблема понимания 
становится особенно актуальной в переломные 
моменты развития культуры, когда распадают-
ся, рушатся основные мировоззренческие кано-
ны, характеризующие ту или иную эпоху. Кос-
моцентрическое мировоззрение древних сменя-
ется теоцентрическим, на смену теоцентриче-
скому приходит антропологическое, которое, в 
свою очередь, уступает место рационалистиче-
скому. Свое наиболее полное и последователь-
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ное воплощение проблема понимания как об-
щефилософская проблема находит в таком фи-
лософском течении, как герменевтика. 

Это течение связано с именами В. Дильтея  
(первый период), М. Хайдеггера (второй пери-
од), П. Рикера (третий период). Герменевтика 
первого периода обращает внимание прежде 
всего на разрыв между бытием и мышлением, 
герменевтика второго периода – на разрыв ме-
жду мышлением и языком, у Х.-Г. Гадамера, 
представителя третьего периода, фиксируется 
разрыв между бытием и языком и содержится 
попытка преодоления этого разрыва. 

Подход к проблеме понимания за несколько 
последних десятилетий претерпел существенные 
изменения. Если раньше проблема понимания 
рассматривалась преимущественно в двух пла-
нах: лингво-психологическом (понимание или 
непонимание на уровне узкопредметных иссле-
дований), и в философском (пониманию как гно-
сеологической категории противопоставлялось 
объяснение как методологическая основа сугубо 
научных построений), то в настоящее время на-
мечается преобладание общих тенденций. 

Так, пониманием занялась культурология, 
общая семиотика, многие направления социоло-
гического знания. Эти факты – лучшее свиде-
тельство тому, что понимание относится к 
весьма обширной сфере интеллектуальной дея-
тельности человека. Это один из видов «мысли 
в мире» (М. Бахтин), мысли, вплетенной в кон-
текст слова, языка, культуры в целом и связан-
ной с различными системами и ценностями че-
ловеческой деятельности. 

В традиции формулировки понятия «пони-
мание» в методологии гуманитарного знания, 
прежде всего в герменевтике, есть непреходя-
щее рациональное звено. Оно связано с идеей 
понимания как работы сознания, направленной 
на постижение смысла. Понятия «смысл» и 
«понимание» – соотносительные и не могут 
рассматриваться в отрыве друг от друга, ибо нет 
смысла вне понимания, а понимание есть всегда 
усвоение некоторого смысла. 

Понимание характеризует работу языка, ра-
боту сознания, их определенное состояние и 
возможности. Так, например, целью перевода с 
одного языка на другой, конечно же, будет ус-
тановление адекватности понимания. Адекват-
ность понимания, или взаимопонимание, в свою 
очередь, базируется на смысловой адекватно-
сти. 

Известный языковед В.А. Звегинцев высказал 
интересную мысль о том, что в процессе обще-
ния людей друг с другом включаются так назы-
ваемые «внеречевые силы», когда собеседнику 

сообщается большая часть содержания помимо 
словесного воплощения. «Внеречевые силы» – 
это коммуникативные намерения, с которыми 
произносится предложение. А намерения, с ко-
торыми произносится то или иное предложение 
– угроза, утешение, предупреждение – все это 
части предложения и, недаром, некоторые из 
этих «внеречевых сил» во многих языках грам-
матикализируются (то есть обретают определен-
ные формы выражения) в виде наклонений или 
модальностей. Грамматика произнесения в обя-
зательном порядке должна быть дополнена 
«грамматикой умолчания, которая не менее, если 
не более содержательна, чем «словесная» мате-
риально выраженная грамматика»8. 

Грамматика умолчания, как нам представля-
ется, входит необходимым звеном в состав 
смыслового пространства. А поскольку смы-
словое пространство не существует для челове-
ка нигде, кроме как в сознательной деятельно-
сти, то смысл любого высказывания или текста 
может быть понят лишь при условии известной 
общности или сходства в самой деятельности 
людей, обменивающихся информацией. Нельзя 
обеспечить полное взаимопонимание между 
людьми, если люди – носители разных мировоз-
зрений. Так, например, носитель сциентическо-
го мировоззрения безоговорочно верит во все-
силие науки, ее безграничные возможности, а 
антисциентист глубоко убежден в том, что нау-
ка не является единственной ценностью, а по 
сему диалог этих двух крайностей вряд ли ока-
жется продуктивным. Понимание в таком слу-
чае может быть возможным только после того, 
как люди определят какую-то общность интере-
сов, целей и т.д. 

Понимание предполагает также и совпаде-
ние ценностных установок. В.В. Розанов заме-
тил как-то: «Вы можете говорить со всяким из 
1200000 петербургских жителей; обедать не со 
всеми, но, по крайней мере, с тысячами из это-
го миллиона; но читать книгу?... О, тут инди-
видуальность суживается: Пушкин не может 
читать с Бенкендорфом, – ему нужна Пущина, 
Достоевский не может со Стасюлевичем; я не 
мог читать «задушевно и со вкусом» со вся-
ким… Но почему мы говорим со 1200000, обе-
даем с 200000, читаем с 20?! Потому что «раз-
говор», «трапеза», «чтение» – все одухотворя-
ются и одухотворяются, становятся личнее, 
интимнее и интимнее»9. 

Понимание неотделимо от оценочной дея-
тельности сознания. Невозможно представить 
безоценочное понимание, поскольку оценка не 
только обусловливает понимание, позволяет 
говорить о его существовании, но и может вно-
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сить определенные искажения, которые делают 
сообщение бессмысленным. 

Понимание требует знания сути дела, пред-
полагает оно также и специфическое отношение 
слушающего к воспринимаемой речи, к ситуа-
циям, в которых происходит речевое общение. 
Требует оно и проникновения в значимость со-
держания слова, выявления мотива говорящего 
лица. Полное понимание имеет место при сов-
падении мыслей собеседников, при одинаковой 
направленности их сознания. При этом огром-
ную роль играет прошлый опыт воспринимаю-
щего, степень овладения языком, степень при-
общенности его к культуре. 

Как отмечает В.В. Налимов, теория пони-
мания, естественно, должна включать в себя и 
теорию непонимания. Непонимание – это не 
есть неверное понимание, ибо понимание не 
может быть верным или неверным. Оно просто 
должно иметь место. Понимание – это при-
ближение понимаемого текста к самому себе 
путем порождения фильтра понимания, при-
ближающего чужой текст, чужую смысловую 
ориентацию к своей собственной. Понимание 
– это способность найти в чужом тексте свое, 
или, может быть, серьезнее, – найти самого 
себя в чужом. Непонимание может быть вы-
звано какими-то особенностями подлежащего 
пониманию текста – не только его содержани-
ем, но и формой изложения, стилем или наро-
чито бросаемым вызовом. Серьезно воспри-
нимаемые, преобразующие личность тексты 
должны нести те смыслы, к пониманию кото-
рых понимающий был подготовлен, которые 
он смутно ожидал, но сам не смог найти. Не-
понимание всегда вызывает агрессию. Сте-
пень агрессивности может быть мерой непо-
нимания10. 

Понимание никогда не может выступать в ка-
честве конечной цели деятельности. Усвоение 
того или иного воплощенного смысла служит 
лишь средством освоения объективной реально-
сти, но средством таким, без которого невоз-
можно общение людей и, в конечном итоге, не-
возможны те нити, которые связывают людей в 
социум. 

В последние годы мы стали свидетелями 
новых способов общения, вызванных новыми 
технологиями. Речь идет об интернете, благо-
даря которому, формируется новое воспри-
ятие мира, вырабатываются неизвестные ра-
нее формы общения, например цифровое. Ин-
тернет раздвигает границы общения, создает 
поле для развития неслыханных коммуника-
тивных возможностей человека. Но интернет 
таит в себе и серьезную угрозу: он порождает 

виртуальную реальность, где люди оказыва-
ются «в паутине» другой жизни. Они не про-
сто общаются, а пытаются заключать браки, 
создавать семьи, но только не настоящие, а 
виртуальные. 

Связь человека с машиной – будь то компь-
ютер или мобильный телефон – становится все 
более тесной. В сфере общения, в сфере диалога 
появляется посредник – машина, которая все 
переводит на цифровой язык. Цифровая культу-
ра бросает вызов нашему умению слышать и 
понимать друг друга. Но не только. Стирается 
традиционная граница между составляющими 
естественного языка – звуковой (речь) и графи-
ческой (письмо). Происходит перераспределе-
ние в пользу письменной речи, которая, в свою 
очередь, приобретает непосредственность речи 
устной. 

Сложившаяся языковая ситуация очень не-
простая. Она требует обстоятельного исследо-
вания нового цифрового языка с тем, чтобы 
правильно понимать его, интерпретировать и 
использовать во благо человеку. Необходимо 
научиться отыскивать в этом новом цифровом 
языке символы и метафоры, которые, по край-
ней мере, не сужали бы, а раздвигали бы смы-
словые ценности горизонтов, достигнутые че-
ловечеством. 
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