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ЯЗЫК, НА КОТОРОМ ГОВОРИТ БОГ
В статье рассматриваются четыре постулируемых философами языка. Показано, что данные язы-

ки не только отличны от известного нам естественного языка, но и невозможны для человека. В ка-
честве мыслительного эксперимента на основе ряда замечаний Б. Спинозы о природе общих поня-
тий рассматривается язык, на котором мог бы говорить Бог.
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Это работа о ряде невозможных языков. Они невозможны, однако, только для че-
ловека каким мы его знаем, но это не значит, что они не были бы возможны для 

существа всемогущего и всезнающего. Начнем, впрочем, с начала.

Полностью сенсорный язык Б. Рассела 
(язык, состоящий только из объектных слов)

Если бы язык отражал только то, что регистрируют наши органы чувств, то такой 
язык был бы гораздо беднее, чем наши обычные человеческие языки. Такой язык, одна-
ко, можно представить. Теоретическую возможность существования такого языка рас-
сматривает Бертран Рассел в мысленном эксперименте из своей книги «Исследование 
значения и истины».
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Б. Рассел просит нас вообразить человека, который испытал все на свете. Он вла-
деет только теми словами, которые можно выучить с помощью указания и которые 
не требуют объяснения с помощью других слов (Б. Рассел называет такие слова «объ-
ектными»). Он пишет:

Давайте теперь рассмотрим, что в языке может быть сказано одними объектными словами. С этой 
целью допустим, что рассматриваемая личность уже обладает всеми возможными способами приобре-
тения объектных слов: он видел Эверест и Попакатапетль, анаконду и аксолотль, он знаком с Чан-Кай-
Ши и Сталиным, он отведал птичьего молока и плавники акулы и в целом имеет очень богатый опыт 
восприятия доступного чувствам мира. Но он был слишком увлечен разглядыванием мира, чтобы нау-
читься пользоваться такими словами, как «нет», «или», «некоторые» и т. п. Если вы спросите его: «Су-
ществует ли такая страна, которую вы не посетили?», он не поймет, что вы имеете в виду. Возникает 
вопрос: что этот человек знает, а чего –  нет?

Можем ли мы сказать: «Он знает все, что можно узнать с помощью одного только наблюдения, 
но ничего такого, что требует умозаключений»? Давайте для начала изменим наш вопрос и спросим, 
не что он знает, а что он может выразить словами? [2, c. 74].

На вопрос Б. Рассела приходится отвечать, что выразить словами такой человек 
сможет не многое. Такой человек не смог бы, например, использовать служебные сло-
ва, так как невозможно указать на что-либо при упоминании слов чем, но, из-за и под. 
К тому же, отношения между вещами, как и отношения между словами в языке, долж-
ны как-то выражаться. Этому, в отличие от лексики, служит грамматика, т. е. синтаксис 
и/или морфология в зависимости от типа языка. Грамматика языка как раз и кодирует 
эти невидимые отношения между словами. Человек же из мысленного эксперимен-
та Б. Рассела мог бы воспринимать лишь простую последовательность слов. Между 
тем, во всех без исключения известных языках отношения между словами не опреде-
ляются лишь линейным следованием слов друг за другом, но строятся на нелинейном 
грамматическом порядке. Эти нелинейные отношения между словами никакими ор-
ганами чувств восприняты быть не могут. В этом и состоит одна из самых больших 
трудностей в изучении иностранного языка. Названия предметов выучить гораздо лег-
че, чем научиться употреблять слова так, чтобы были соблюдены все правила связи 
слов в высказывании, включая изменения форм слов. Рассел в сущности предлагает 
нам очень куцую форму языка –  одномерный язык с семантикой, но без синтаксиса.

На еще одну трудность указывает сам же Б. Рассел. Она обусловлена метакомму-
никативной функцией языка. Вкратце, метакоммуникативная функция выражается 
в том, что язык может использоваться для того, чтобы говорить о самом языке. Она 
представляет собой одну из тех характеристик человеческого языка, которые отличают 
его от систем коммуникаций животных. Птицы не поют песен о своих песнях, а обе-
зьяны-верветки (карликовые мартышки) не рассуждают о своих тревожных криках, 
которыми предупреждают сородичей о приближении хищников.

Итак, Б. Рассел отмечает, что если бы наш человек, который испытал все на све-
те, действительно захотел выразить в языке все до единого воспринимаемые им фак-
ты, то ему бы пришлось сказать о том, что он только что сказал, а затем о том, что он 
сказал о том, что сказал и так до бесконечности:

Если он в состоянии каждый наблюдаемый факт переложить на слова, он должен иметь столько же 
слов, сколько видел фактов; но некоторые слова оказываются среди фактов; следовательно, количество 
его слов должно быть бесконечным. Но это невозможно; следовательно, существуют факты, которые 
остаются у него невыразимыми. <…> Наш путешествующий приятель, предположим, видит челове-
ка по имени Том и без труда говорит: «Я вижу Тома». Данное замечание само является наблюдаемым 
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фактом, поэтому он говорит: «Я сказал, что я вижу Тома». Снова имеем дело с наблюдаемым фактом в виде 
последней фразы, поэтому он говорит: «Я сказал, что я сказал, что я вижу Тома». Не существует никако-
го определенного места, в котором он должен прервать свою серию, тем не менее он должен где-то прер-
вать ее, и в том месте существует наблюдаемый факт, который он не выражает в словах. Поэтому кажет-
ся невозможным для смертного дать словесное выражение каждому наблюдаемому факту. Тем не менее 
каждый наблюдаемый факт таков, что смертный мог бы дать ему словесное выражение [2, c. 74–75].

Обратите также внимание, что по мысли Б. Рассела, его испытавший все на све-
те человек не сможет пользоваться такими словами как «нет», «или», «некоторые», 
«истинно», «ложно», «все» и под. (Б. Рассел называет такие слова «логическими сло-
вами».) Однако, эти слова в скрытом виде содержатся во многих других словах язы-
ка и ими предполагаются. Так, если мы используем наречия для указания того, как 
часто нечто происходит –  редко, считанные разы, эпизодически, в кои веки, изредка, 
когда-никогда, иногда, иной раз, порой, временами, по временам, время от времени, 
часом, подчас, кое-когда, кой-когда, редко, изредка, урывками, в кои веки, периоди-
чески, спорадически, многократно, неоднократно, не раз, нередко, сплошь и рядом, 
то и дело и многие другие –  мы тем самым подразумеваем, что только некоторые со-
бытия из всех возможных происходят. Аналогична ситуация с модальными выраже-
ниями и глаголами, указывающими на вероятность события –  может быть, вроде, 
правдоподобно, как будто, если угодно, к тому идет, знать, должно, что ль, видимо, 
будто, как я погляжу, поди, допустимо, слыхать, думается, пожалуй, судя по все-
му, скорее всего, очевидно, не исключено, кажется, надо думать, должно стать-
ся, должно, по всей вероятности и т. д. В двух этих случаях, мы бы подразумевали 
логический оператор «некоторые» в противовес оператору «все». Так, если я гово-
рю Здесь то и дело идет дождь, то я тем самым утверждаю, что ‘Здесь в некоторые, 
но не во все дни идет дождь’.

Таким образом, вывод о таком полностью объектном языке складывается неутеши-
тельный. В качестве выразительного средства он неимоверно уступает нашим обыч-
ным человеческим языкам.

Язык из собственных имен Дж. Локка

О том, что большинство слов в языке являются общими терминами, говорит Джон 
Локк. Он обращает внимание на этот достаточно очевидный по размышлении факт 
в том числе и для того, чтобы рассмотреть возможность существования языка, в ко-
тором бы имелись слова для каждой единичной вещи. По сути, это был бы язык, со-
стоящий только из имен собственных. Такой язык, по мысли Дж. Локка, был бы не-
возможен, поскольку:
образовать и удержать в памяти отличные друг от друга идеи всех отдельных вещей, с которыми мы 
сталкиваемся, –  это выше человеческих сил: каждая птица и каждое животное, увиденные человеком, 
каждое дерево и растение, оказавшие воздействие на наши чувства, не могут найти места в самом об-
ширном уме [1, c. 466].

Во-вторых, по мысли Дж. Локка, такой язык не мог бы быть использован для об-
мена и приращения знания [1, c. 466–467]. Ведь собеседники в таком случае могут 
пользоваться только теми названиями отдельных вещей, которые им известны. Если 
кто-то из них не знаком с каким-то конкретным предметом, его название ничего ему 
не скажет. Интересно, что в таком случае и объяснить этому человеку значение имени 
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другими словами не получится, так как, напомним, имена имеются только для отдель-
ных вещей. Соответственно, единственным способом объяснения является остенсив-
ное указание на предмет, если, конечно, он наличествует в данном месте и времени. 
Каждый в таком случае почти герметично заперт в уже имеющемся у него индивиду-
альном языке.

Язык Кратила-Фюнеса 
(язык из собственных имен с учетом фактора времени)

В рассказе Х. Л. Борхеса «Фунес, чудо памяти» эта идея языка из собственных имен 
доведена до последней черты. Иренео Фунес, главный герой рассказа, девятнадцати 
лет упал с коня и потерял сознание. Падение было настолько травматичным, что его 
парализовало. Когда он очнулся, его восприятие стало несравненно богаче и отчет-
ливее привычного ему ранее, но, главное, он приобрел совершенную память. По опи-
санию рассказчика:

Мы с одного взгляда видим три рюмки на столе, Фунес видел все лозы, листья и ягоды на вино-
градном кусте. Он знал формы южных облаков на рассвете тридцатого апреля тысяча восемьсот во-
семьдесят второго года и мог мысленно сравнить их с прожилками на книжных листах из испанской 
бумажной массы, на которые взглянул один раз, и с узором пены под веслом на Рио-Негро в канун сра-
жения под Кебрачо. Воспоминания эти были непростыми –  каждый зрительный образ сопровождал-
ся ощущениями мускульными, тепловыми и т. п. Он мог восстановить все свои сны, все дремотные 
видения. Два или три раза он воскрешал в памяти по целому дню; при этом у него не было ни малей-
ших сомнений, только каждое такое воспроизведение требовало тоже целого дня. <…> Окружность 
на аспидной доске, прямоугольный треугольник, ромб –  все эти формы мы вполне можем вообразить; 
так же мог вообразить Иренео спутанную гриву жеребца, стадо скота на горном склоне, меняющие-
ся оттенки огня и несметные частицы пепла, перемены, происходящие с лицом покойника в течение 
долгого траурного бдения.

Такое восприятие и такая память требуют совершенно особого языка. Фунес счи-
тает, что даже язык, предложенный Дж. Локком, где у каждого предмета имеется свое 
собственное название, будет «слишком обобщенным, слишком двусмысленным». Он 
предлагает язык, в котором учитывается также и фактор времени. Слово «собака», 
например, не будет употребляться по отношению ко многим разным особям, но бу-
дут отдельные имена для собаки в три часа четырнадцать минут, видимой в профиль, 
и собаки в три часа пятнадцать минут, видимой анфас. Аналогичным образом для каж-
дого натурального числа будет свое отдельное имя, а не постоянное употребление все 
тех же десяти цифр в разных сочетаниях. Не 7013, 7014 и т. д., но «Мaксимо Перес», 
«железная дорога» и т. д.

У Фюнеса был философский предшественник –  гераклитовец Кратил, который утверж-
дал, что вещам не имеет смысла давать имена, т. к. вещь за то время, пока вы даете ей 
имя, уже изменилась и, следовательно, нуждается в другом имени и т. д. ad infinitum.

Язык Ч. С. Пирса 
(язык, состоящий только из словоупотреблений)

Как ни странно, идею представленного выше языка Кратила-Фунеса можно ради-
кализировать даже еще больше. Для этого следует обратиться к принятому в лингви-
стике различению слов и словоупотреблений, которое, по всем вероятиям, восходит 
к различению образца (token) и типа (type) у Ч. С. Пирса. Образец Ч. С. Пирс опре-
деляет следующим образом: «единственное событие… или вещь… значимое только 
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там и тогда, когда оно появляется, например, какое-то слово в единственной строке 
на единственной странице в единственном экземпляре книги» [4, т. 4, с. 127]. Ч. С. Пирс 
приводит в пример английский артикль the. По его словам, на каждой странице в ан-
глийском тексте он будет появляться примерно двадцать раз. Таким образом, имеет-
ся двадцать образцов этого слова. С другой же стороны, в другом важном смысле ар-
тикль the представляет собой одно и то же слово. Это Ч. С. Пирс называет типом.

Соответственно, имеется слово и имеются его словоупотребления. В одном пред-
ложении может иметься одно слово и несколько словоупотреблений этого слова. В из-
вестной строке из стихотворения Гертруды Стайн «Sacred Emily» Rose is a rose is a rose 
is a rose мы имеем одно слово rose и три словоупотребления rose, rose, rose (не четы-
ре, поскольку первое Rose является именем собственным).

Таким образом, можно представить язык даже не из слов, но из словоупотреблений. 
В конце концов с того момента, как вы воспользовались каким-то словом, прошло вре-
мя, а значит изменилась и сама ситуация наименования. В этом языке словоупотребле-
ний слова по необходимости будут употребляться только единожды. (Следует сделать 
одно важное замечание. Разумеется, понятие словоупотребления не имеет смысла, если 
отсутствует коррелятивное ему понятие слова. Если нет слов, что же тогда употребля-
ется? Позволим себе, однако, считать, что существуют словоупотребления без слов. 
В этом, кстати, основное отличие этого языка от языка Кратила-Фюнеса –  там речь 
все-таки шла о словах, которые могут иметь не только единократное употребление.)

Все три языка, рассмотренные здесь, а именно: 1) язык из собственных имен; 2) язык 
из собственных имен с привязкой ко времени; 3) язык из словоупотреблений –  невоз-
можны. Невозможны они, однако, только для слабого человеческого разума. В этой 
связи интересна позиция несравненного Б. Спинозы, который пишет:

Что более нелепо, чем лишать Бога познания отдельных вещей, которые без содействия Бога не мо-
гут существовать ни одного мгновения. Решив, что Бог не знает действительно существующих вещей, 
<…> приписывают ему знание всеобщего, несуществующего и не имеющего никакой сущности вне от-
дельных вещей. Мы же, напротив, приписываем Богу знание отдельных вещей и отрицаем его относи-
тельно всеобщего (универсалий), разве лишь поскольку он познает человеческие души [3, c. 199].

Таким образом, Б. Спиноза полагает, что отвлеченные понятия в нашем мышлении 
существуют только по слабости человеческого рассудка. Человек не может охватить 
разумом всех людей в мире, потому он прибегает к общему понятию «человек». Бог же 
в своем разуме не ограничен и потому идея «человек» Ему не нужна, ведь он знает Петра, 
Павла… и всех остальных людей, как и любую существующую вещь. То есть для Бога 
язык из имен собственных и даже из одних только словоупотреблений как раз-таки воз-
можен. Более того, только им Он и пользуется, ведь ему нет необходимости изничтожать 
уникальность каждого момента, подводя его под общие обезличивающие понятия.

Итак, четыре рассмотренных языка явным образом отличаются от известных нам 
человеческих языков. Первый их означенных языков –  объектный язык Б. Рассела –  
мы давно уже переросли. Причем «переросли» в самом буквальном смысле этого сло-
ва, ведь детская речь на первых порах как раз и представляет такой полностью нагляд-
ный язык, привязанный к данным органов чувств. Три остальные языка непригодны 
для общения из-за их громоздкости и очень больших требований к ограниченным ког-
нитивным возможностям человека, и, в первую очередь, неимоверной нагрузки на па-
мять. Гипотетически, однако, они возможны для существа всезнающего и всемогуще-
го, т. е. Бога, как он традиционно понимается теологами и философами.
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