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Систематизация описания получения науч-

ного знания из культурной среды, его порож-

дающей (в самом широком смысле этого слова), 

должна сама по себе иметь приставку «мета», 

поскольку исследование должно выйти за гори-

зонт непосредственного события в рамках как 

истории науки, так и истории культуры, спо-

собствующей возникновению условий для дан-

ного события. В качестве такого пространства, 

производящего смыслы и значения, может вы-

ступить металингвистика, однако для начала 

необходимо определиться, о какой из «мета-

лингвистик» идет речь (рис.). 

Можно сказать, что само появление термина 

«металингвистика» представляет собой в неко-

тором роде «металингвистический сюжет». Де-

ло в том, что этот термин возник примерно в 

одно и то же время – а речь идет о 30–40-х гг. 

прошлого века – у двух гуманитариев, которые 

никогда не знали о работах друг друга (об этом 

можно говорить с достаточно большой степе-

нью определенности) и жили в двух весьма от-
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Рис. Модель существования инвариантов в социально-культурной действительности посредством языка, 

символических форм культуры и сознания, где М0, М1, М2 – миф (и в соответствии с классификацией А.Ф. Ло-

сева [1, с. 27–30], М0 – интуиция родства, М1 – интуиция Абсолютной личности, М2 – интуиция относительной 

личности), Мm+1, Mm-1 – мифологии современности, R0, R1, R2 … – ритуал, U0, U1, U2 – инструмент 
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даленных друг от друга государствах – США и 

СССР. Здесь мы имеем в виду американского 

«лингвиста» Бенджамина Ворфа (Whorf) и «со-

ветского» «литературоведа» Михаила Бахтина. 

Искания обоих этих мыслителей двигались, в 

некотором смысле, в противоположных направ-

лениях, так что вполне обоснованно говорить о 

металингвистике Ворфа и металингвистике 

Бахтина. Однако их исходные предпосылки не-

явно содержат сходные (если не идентичные) 

допущения, благодаря чему допустимо гово-

рить также и о металингвистике как особой гу-

манитарной дисциплине, не сводящейся ни к 

одной из двух авторских концепций, но пред-

ставляющей собой одну из возможных пара-

дигм современной философии науки, и, беря 

шире (и мы постараемся обосновать такую 

«широту охвата»), философии культуры. 

Бенджамин Ли Ворф (1897–1941) стал изве-

стен широкой общественности своей посмертно 

изданной работой «Избранные статьи по ме-

талингвистике» (1952). Именно благодаря ей до 

научного сообщества была донесена знаменитая 

«гипотеза лингвистической относительности», 

разработанная Ворфом совместно с Эдуардом 

Сепиром (Sapir) на основе изучения языков и 

культур североамериканских индейцев – хопи, 

ацтеков и майя. Эту гипотезу обычно сводят к 

двум взаимосвязанным тезисам. 

Все абстрактные уровни мышления зависимы 

от языка. Иными словами, не существует абсо-

лютно независимых систем понятий, сфор-

мулированных с помощью естественного языка, 

которые бы сохраняли свою однозначность при 

переводе на другие языки. Более того, выраба-

тываемая внутри языка специфическая термино-

логия полностью детерминирована этим языком. 

Французский лингвист Эмиль Бенвенист в своей 

работе «Категории мысли и категории языка» 

показывает, что знаменитая классификация деся-

ти логических категорий Аристотеля полностью 

обусловлена морфологией тогдашнего греческого 

языка: Аристотель по сути классифицирует не 

абстрактные представления, служащие для опи-

сания объектов внешнего мира (субстанция, ко-

личество, качество, место, время и т.п.), а части 

речи (существительное, числительное, прилага-

тельное, обстоятельство места, обстоятельство 

времени...). Соответственно, при переводе этой 

системы категорий на другой язык – например, на 

латынь, что было сделано Боэцием в V в. н.э., – 

смысл этих категорий кардинально изменяется. 

Структура языка, которым человек пользу-

ется в своей повседневной речи, определяет со-

бой манеру представления окружающего мира: 

картина мира видоизменяется от языка к языку. 

Уже в этих двух тезисах гипотезы Сепира – 

Ворфа вполне отчетливо прослеживается до-

вольно явная закономерность: любой естествен-

ный язык даже в своем повседневном употреб-

лении стремится выйти за свои пределы, выра-

батывая внутри себя «общие понятия» или кон-

цепты. Эту закономерность легко можно проил-

люстрировать на примере, который разбирается 

самим Ворфом. Он сравнивает представления о 

времени, которые существуют в европейской 

картине мира и в культуре индейцев хопи. Если 

европейцы представляют себе время как «посто-

янно текучую слитность, в которой любое сущее 

пребывает в одинаковом порядке – из будущего 

через настоящее в прошлое», а наблюдатель 

времени «движется» в обратном порядке – из 

прошлого к будущему, то индейцы хопи воспри-

нимают в качестве будущего все, что можно 

увидеть и воспринять в окружающем мире и что 

в любом случае воспринимается как «знаки 

судьбы». Человек, таким образом, может суще-

ствовать одновременно в нескольких «време-

нах». Тем не менее, несмотря на явные отличия 

от европейского, можно говорить о «представле-

нии» о времени у индейцев хопи, которое опре-

деляется их языком. Оказывается, что для пред-

ставления времени требуется выйти за рамки 

одного языка и воспользоваться как минимум 

еще одной системой указаний: тем, что находит-

ся «в сердце животных, растений и неодушев-

ленных вещей, вне и внутри всех форм и явлений 

природы». Язык данного этноса, конструируя 

абстрактные понятия и обретая таким обра-

зом собственную идентичность (ведь именно 

благодаря абстрактным понятиям мы и можем 

судить об отличиях в «мировоззрениях» индей-

цев и европейцев), одновременно эту идентич-

ность разрушает, поскольку при конструирова-

нии вынужден прибегать к знаковым системам, 

внеположным данному национальному языку. 

Разумеется, такой вывод лежит уже за пределами 

гипотезы «лингвистической относительности». 

Национальная мифология, таким образом, 

все время обуреваема навязчивой идеей един-

ства языка и представления, которого (един-

ства) «в реальности» никогда не существовало. 

Причем это относится не только к мифологиям 

первобытных народов, но и ко временам не 

столь отдаленным – об этом, в частности, мож-

но прочесть в работе Ф. Лаку-Лабарта и Ж.-Л. 

Нанси «Нацистский миф». Здесь уже можно 

дать определение мифа, которое будет исполь-

зовано в дальнейшем: миф – это специфическая 

деятельность, направленная на установление 

идентичности между системой категорий 

данного языка («говоримым») и окружающим 
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миром («видимым») и вынужденная для этого 

прибегать к иному – внеположному – языку или 

системе обозначений. Как правило, эта система 

обозначений заимствуется как раз из окружаю-

щего мира, который, как мы помним, еще надо 

идентифицировать как таковой. В качестве 

примера здесь можно-таки вспомнить именно 

нацистскую идеологию, которая стремилась 

найти немецкую национальную идентичность, 

используя своеобразную систему категорий – 

тевтонский дух, арийское происхождение, со-

лярную символику, Gestalt (однако эта система 

категорий – «нордический миф» – не принад-

лежит собственно нацистам), – и в результате 

оказалась полностью обусловленной мифоло-

гией «крови и земли», расистско-биологической 

доктриной, которая из нордического мифа вовсе 

не вытекает, но имеет другие истоки. Само-

достаточной мифологии не существует: если мы 

что-то знаем о мифе, значит, он уже пребывает 

на той или иной ступени деструкции. 

Операциональный ход, восстанавливающий 

«изначальную целостность», единство языка и 

окружающего мира, и обеспечивающий иден-

тичность данной культуры (неважно, этниче-

ской, сословной, профессиональной или какой 

бы то ни было еще), которая таким образом ста-

новится отличной от «других» культур, может 

быть воспроизведен. Условием его воспроизве-

дения является «само собой разумеющееся» (но 

рационально неаргументируемое) использова-

ние «внеположной» системы обозначений: ин-

дейцы хопи обретают соответствие между соб-

ственной манерой представления, которую ре-

презентирует их язык и категории, и окружаю-

щим миром, используя естественные указате-

ли, воплощенные «в сердце животных, растений 

и неодушевленных вещей». Причем обретение 

такого соответствия само мыслится как нечто 

естественное: культура обретает свою иден-

тичность, осмысляя себя через соотнесение с 

природой и, одновременно, начиная мыслить 

себя как «природу», нечто естественное и само 

собой разумеющееся. Такая круговая логика, 

позволяющая идентифицировать себя благодаря 

самоочевидному соотнесению с системой вне-

положных указаний и предполагающая одно-

временно идентичность и с самой этой систе-

мой, будет называться здесь логикой ритуала. 

Ритуал, таким образом, придает мифу «допол-

нительную легитимность»: ведь он может быть 

бесконечно воспроизводимым. Продемонстри-

ровать логику ритуала можно таким примером: 

ученик у доски решает арифметический пример. 

Записывая решение, ученик производит иден-

тификацию между продумываемым им ходом 

решения задачи («мыслимое») и записываемым 

на доске («видимое»). Однако, записав ответ, 

ученик еще не является решившим задачу (не-

важно, правильно или нет): решил он ее тогда, 

когда получил «внеположное указание» – одоб-

рение учителя, которое, собственно, к ходу ре-

шения задачи не имеет никакого отношения 

(математические – равно как и некоторые дру-

гие – истины не зависят от чьего-либо одобре-

ния). Однако получение одобрения или неодоб-

рения мыслится учениками как естественное, 

как неотъемлемая часть самого процесса реше-

ния задачи – или как воплощение всего процес-

са решения: дома родитель спрашивает свое 

чадо в первую очередь не о том, какую задачу 

решали, а о том, какую оценку поставили. Усо-

мнившись в необходимости учительского одоб-

рения, ученик сам исключает себя (во всяком 

случае и это мыслится как само собой разуме-

ющееся) из сообщества учащихся. 

Повторения мифической идентификации, 

демонстрирующие логику ритуала, возможны 

благодаря специфическому оператору (мы ис-

пользуем этот термин в интерпретации А. Ба-

дью), который обозначается здесь словом по-

вседневность. Однако для определения этого 

термина необходимо обратиться к другой «ме-

талингвистической парадигме», которая при-

надлежит Михаилу Бахтину. 

Термин «металингвистика» появляется в ра-

ботах Бахтина в начале 60-х годов двадцатого 

века, позднее объединенных под заголовком 

«Проблема текста в лингвистике, филологии и 

других гуманитарных науках», хотя «металинг-

вистическая» проблематика в основных своих 

чертах была обрисована уже в 20-е годы. Слово 

«металингвистика» появляется в связи с пере-

осмыслением специфики языка литературного 

текста (Бахтин использует либо просто слово 

«язык», либо «язык-стиль») – появляется в 

связке с тем, что в современных гуманитарных 

дисциплинах именуется «дискурсом». В «Эн-

циклопедии современной теории литературы» 

(1993) канадская исследовательница М.-К. Лепс 

отмечает, что для Бахтина дискурс – это объект 

новой дисциплины, металингвистики, которая 

представляет собой «изучение высказываний, 

т.е. высказываемых предложений или текстов в 

контексте их оглашения (enunciation)». Концеп-

цию «металингвистики» Бахтин разрабатывает 

как критику лингвистики Ф. де Соссюра, кото-

рая сводит изучение языка к изучению эволю-

ции знаковых систем. В таком случае лингви-

стика Соссюра оказывается одним из воплоще-

ний проекта Государства, стремящегося к на-

саждению единого общезначимого националь-
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ного языка (в ущерб индивидуальным формам 

выражения). В металингвистике Бахтина имен-

но социальный аспект является интегральной 

частью любой вербальной коммуникации: зна-

чение высказывания определяется позицией 

говорящего как социального субъекта, горизон-

том слушающего (его пониманием и ценност-

ными установками) и исторической материаль-

ностью самого языка (значениями слова, кото-

рые используются в других дискурсивных прак-

тиках, а также в другое время – в прошлом и 

будущем – по отношению ко времени оглаше-

ния высказывания). Изначально погруженные в 

социальный контекст, высказывания различа-

ются в силу своей принадлежности к дискур-

сивным жанрам, функционирующим как моде-

ли, которые создают смысл мира как структу-

рированной завершенности. Иными словами, 

каждый жанр – это комплекс средств и методов 

по осуществлению сознательного контроля над 

реальностью и придания ей завершенности: 

«Художник должен учиться видеть реальность 

глазами жанра». Несводимые друг к другу, дис-

курсивные жанры сталкиваются и конкурируют 

в процессе производства знания, и этот диало-

гический процесс и создает общество. Таким 

образом, дискурс – это пространство и процесс, 

в котором «основывается интерсубъективность, 

производятся объекты познания и определяются 

ценности». 

На первый взгляд кажется, что логика рас-

суждений Бахтина идентична таковой у Ворфа: 

только на место изживающей себя в собствен-

ных механизмах самоидентификации культуры 

индейского племени становится новоевропей-

ское Государство, чей политический дискурс 

разрушают постоянно возникающие в искусстве 

(в частности – литературе) индивидуальные 

формы выражения. Эта аналогия, разумеется, 

вполне справедлива: однако между позициями 

обоих гуманитариев существуют и принципи-

альные отличия. У Бахтина на первый план вы-

ходит именно индивидуальность автора выска-

зывания, специфическим способом проявляю-

щаяся в конкретном дискурсивном жанре: ин-

дивид, находящийся в рамках ритуального со-

общества, деконструирует ритуал не выходя за 

его границы – не прибегая к внеположным си-

стемам обозначений. В этом и состоит принци-

пиальное отличие мифической идентификации, 

легитимируемой своим постоянным воспроиз-

ведением (ритуалом), от идентификации дис-

курсивной, происходящей всегда в рамках од-

ной системы обозначающих, внутри которой 

вырабатываются новые контекстуальные зна-

чения и в которой вопрос о легитимности этих 

контекстуальных значений – а значит, и всей 

системы в целом – всегда открыт. Этим и 

обосновывается претензия металингвистики 

Бахтина стать методологией гуманитарного 

знания: мы должны исследовать изменения зна-

чений слов не для того, чтобы восстановить не-

кий забытый «праязык», в котором все эти зна-

чения имплицитно существовали, но затем, 

чтобы показать появление контекстуальных 

значений в рамках принципиально несводимых 

друг к другу дискурсивных практик. 

Операциональный ход по постоянному вы-

членению новых значений в словах националь-

ного языка, ставших терминами, которым де-

монстрируется логика дискурсивной идентифи-

кации (идентификации индивида, но и не толь-

ко – мы помним о существенности «социально-

го контекста», и речь таким образом идет также 

об идентификации субкультуры, жанра, научно-

го направления и т.д.), возможен благодаря спе-

цифическому оператору, который называется 

наука. Это слово берется здесь в максимально 

широком смысле и призвано лишь – в традиции, 

восходящей к Аристотелю, – указать на сопола-

гаемый с повседневностью и в то же время от-

личный от нее способ представления мира (см. 

об этом подробнее: В.А. Щуров, В.А. Спирин. 

Неотвратимая своевременность. Ритуал как си-

туация переживания времени и фундаменталь-

ность гуманитарных наук. Вестник ННГУ. Вып. 

1 (3), 2004. С. 538–555). Если для повседневно-

сти характерны свободные переходы между 

представляемым и высказываемым (собственно, 

существенной чертой повседневного существо-

вания как раз и является их неразличимость), то 

операционалъность (инструментальностъ) 

науки состоит в постоянном уточнении границ 

между двумя порядками существующего и 

утверждении их принципиальной несводимости 

друг к другу. Поэтому нет такого феномена, как 

«наука вообще» (во всяком случае, при такой 

постановке вопроса), но есть постоянно увели-

чивающееся множество наук. 

Таким образом, металингвистикой в кон-

тексте данного исследования называется дис-

циплина, изучающая способы языковой иден-

тификации культуры и легитимирующие меха-

низмы этой идентификации. Для описания 

языковой идентификации культуры и ее состав-

ляющих используется операциональная схема 

«миф – ритуал – инструмент». 

Например, в описании идентификационных 

механизмов такой составляющей современной 

культуры, как наука, эта схема может быть 

представлена следующей последовательностью 

шагов. 
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Первым шагом описания является фиксация 

«мифов», из которых формируется проблемное 

поле данной дисциплины. В конкретном на-

учном исследовании фиксация мифов имеет вид 

«обоснования актуальности проблемы» и сте-

пени ее разработанности. 

Эта совокупность мифов обрисовывает 

«проблемное поле» данной науки. Однако про-

блемное поле, зафиксированное в таких грани-

цах, является совокупностью ритуалов, каж-

дый из которых характеризует «уже сложив-

шуюся» форму постановки проблемы в рамках 

«уже имевших место» исследований и научных 

школ. 

Вышеобозначенная фиксация совокупно-

сти мифов, если она «действительно» произ-

водилась для обоснования актуальности и но-

визны исследования, подразумевает в себе 

также и оценивание этих мифов. Причем это 

оценивание, вне зависимости от своей обосно-

ванности, имеет в виду прежде всего два  

момента: а) взятие в обзор и формулировку 

целей предшествующих исследований; б) об-

ращение внимания на их методологию, ин-

струментарий. Оценка «предшественников» 

прежде всего с этих позиций только и способ-

на перерасти в заключение о случайности по-

лученных ими результатов. Ведь если была не 

совсем корректно сформулирована цель ис-

следования (т.е. «неточно» очерчены границы 

проблемного поля) либо если исследователь 

располагал иным инструментом (а скорее все-

го, и то, и другое вместе), то, по «большому 

счету», полученные им результаты нельзя 

оценить иначе как случайные. Ибо он «чего-то 

не учел». 

Актом оценивания предположено также и 

расширение проблемного поля. Такое расшире-

ние происходит за счет того, что необходимо 

найти некий общий знаменатель, который поз-

волил бы сопоставить результаты предше-

ствующих исследований, показав их неполноту 

и (или) взаимопротиворечивость. Сопоставле-

ние же возможно посредством обращения к 

терминологии, выражающей исходные посыл-

ки и результаты предыдущих исследований: 

иными словами, благодаря расширению значе-

ния исходных терминов, имеющих «хождение» 

в данной предметной области. А оно, в свою 

очередь, и является металингвистическим ас-

пектом научного исследования. Ведь с расши-

рением значения терминов происходит не что 

иное, как создание основания, которое бы 

обеспечивало сравнимость прежних и достиг-

нутых в настоящем исследовании результатов: 

происходит создание метаязыка. 

Выбор определенного значения в метаязыке, 

который характеризует конкретику данного 

научного исследования, осуществляется благо-

даря тому, что существуют границы примени-

мости инструмента, используемого в данном 

исследовании. В конкретном научном исследо-

вании никогда не ставится вопрос об «объекте 

вообще», но выбирается лишь один из аспектов, 

в каком объект себя показывает. В свою оче-

редь, способы такого показа обусловлены «раз-

решающей способностью» задействованного 

инструмента. 

Такова в общих чертах последовательность 

шагов металингвистического описания иден-

тификационных механизмов науки. В кратком 

виде ее можно свести к схеме миф – ритуал – 

инструмент. Однако необходимо иметь в виду, 

что вышеописанная схема не имеет никакой 

«прогностической» ценности в обычном смысле 

этого слова. С ее помощью невозможно прогно-

зировать последствия обмена информацией, 

разворачивающегося между «закрытыми» науч-

ными сообществами на настоящий момент вре-

мени. Ученый в любом случае «лучше» кого бы 

то ни было знает, что он делает. 

Отсюда следует, что металингвистическая 

схема обретает свою значимость в тот момент, 

когда «научное сообщество» демонстрирует 

готовность «открыться». А это происходит в 

ситуации обучения, когда при изложении мате-

риала эксперт вынужден оперировать опреде-

ленными значениями слов, поясняя, например, 

что в контексте данного учебного курса при 

произнесении слова «пространство» «имеется в 

виду то-то, и ничего более». И проясняя свое 

«и ничего более», он вынужден обращаться к 

«истории вопроса», обосновывая, каким обра-

зом из всех возможных интерпретаций феноме-

на «пространственности», задействованной в 

категориальном аппарате данной научной дис-

циплины, оказалась лишь одна. 

Следовательно, схема «миф – ритуал – ин-

струмент» оказывается наиболее проявленной 

(если речь идет об идентификационных меха-

низмах науки) в ситуации обучения, отдает себе 

в этом отчет обучающий или нет. Но, опять-

таки, обстоятельство «задействованности» этой 

схемы «очевидно» лишь «сторонним наблюда-

телям». Сознательно тем, кто «занимается ме-

талингвистикой», применяя «как инструмент» 

пресловутую схему для описания трансляции 

знания в процессе обучения. Неосознанно – са-

мому обучающему, когда он пытается «обно-

вить» свой учебный курс и придать ему более 

организованный вид, чтобы понимание к обу-

чающимся приходило «автоматически». 
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MITH, RITUAL, INSTRUMENT – METALINGUISTIC CONTEXT 

 

V.A. Schurov 

 

That paper comprehends metalinguistics as an area of sense  formulation and social activity explanatory models 

structuring . Using metalinguistics in the model of Wolf as well as Bahtin, author suggests a scheme myth-ritual-

instrument giving the description of the consequence of steps of science identification mechanisms. 
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