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В статье рассматриваются основные концепции языка с целью раскрытия сущ-
ности и социокультурного значения билингвизма. Раскрыт эвристический потенциал 
данных концепций в контексте понимания генезиса и социальной роли билингвизма. 
Билингвизм рассматривается как многомерный социальный феномен, выполняющий 
значимые социокультурные функции – познавательные, творчески-мотивационные, 
социализирующие.
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In order to reveal the essence and sociocultural value of bilingualism the author describes the 
main concepts of language. Heuristic potential of these concepts in the context of understanding 
of genesis and a social role of bilingualism has been presented in the article. Bilingualism is 
considered to be a multidimensional social phenomenon, which fulfils significant sociocultural 
functions – cognitive, creative and motivational, socializing.
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Динамично протекающие процессы интернационализации, открытие 
границ, стремительное развитие науки и техники способствуют увеличе-
нию значимости иностранных языков в современном мире. Свободное вла-
дение вторым языком зачастую дает индивидууму дополнительные карьер-
ные возможности, повышая его престижность и конкурентоспособность на 
рынке труда. Активные миграционные процессы, имевшие место на разных 
этапах истории, способствовали появлению двуязычия и на государствен-
ном уровне.

Плюрализм мнений ученых о вреде и пользе билингвальных языковых 
ситуаций, а также изобилие нерешенных вопросов, касающихся критериев 
трактования данного феномена, привели к отсутствию единого подхода к 
пониманию билингвизма. Классической считается трактовка У. Вайнрайха, 
данная им в книге «Языковые контакты». Под билингвизмом он понимает 
«практику попеременного пользования двумя языками» [2, с. 22]. 
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Нам представляется, что для более глубокого осмысления двуязычия, 
необходимо обратиться к рассмотрению подходов к пониманию ключевого 
концепта – языка. В современном научном знании выделяется биологиче-
ская, психологическая, социальная, эстетическая, логическая и лингвисти-
ческая концепции. Перейдем к их подробному описанию.

1.Биологическая концепция языка. Эта теория получила свое развитие под 
влиянием философского натурализма, при котором природа выступала в ка-
честве единственного принципа объяснения всего сущего. В рамках данной 
теории язык понимается как врожденное, наследственное явление. Осново-
положником этого подхода является немецкий лингвист Август Шлейхер.  
В работах ученого («Язык Европы в систематическом освещении» (1850),  
«О морфологии языка» (1859), «Теория Дарвина и наука о языке» (1863), «Зна-
чение языка для естественной истории человечества» (1865) и других) язык 
уподобляется естественному организму и понимается как «создание природы» 
ввиду того, что «человек бессилен по своему произволу изменить что-либо  
в языке, подобно тому, как он не может изменить строение своего тела».  

После выхода в свет труда Ч. Дарвина «Происхождение видов и есте-
ственный отбор» (1859) А. Шлейхер уподобляет язык живому организму, 
стадии развития которого ученый переносит на жизнь языка: «как отдельное 
животное или растение, язык рождается, достигает зрелости, дает потомство 
и умирает» [10, с. 3].  Прослеживая диахронические изменения языков, А. 
Шлейхер отмечает их очевидную схожесть с живыми организмами, которая 
заключается в понимание языка как целостного организма, их естественно-
го происхождения, четкой структуры, где все элементы находятся в законо-
мерных связях и отношениях, постоянном и беспрерывном изменении, про-
исходящем в соответствии с законами, схожими с теми, что существуют в 
природе, способности к саморазвитию, классификации на роды, виды, подви-
ды. Согласно теории А. Шлейхера, языки, как и живые организмы проходят 
естественный отбор – если на одной территории используются два или более 
языка, то они конкурируют и в конечном счете побеждает один, который и за-
нимает лидирующую позицию в обществе [10, с. 12]. Последователями этого 
подхода были известные лингвисты того времени – Р. Раск, Ф. Бопп, А. Шле-
гель, Ф. Шлегель, Я. Гримм, И. И. Средневский.

В 20 веке работу в этом направлении продолжил Н. Хомский, разработав 
теорию о биологической врожденности языка. Экспериментальными мето-
дами ученый пришел к выводу, что ребенок в возрасте от полутора до двух с 
половиной лет практически овладевает всем многообразием форм речевых 
высказываний. Н. Хомский объясняет это тем, что в организации речевого 
высказывания имеются два уровня – «глубинные грамматические структу-
ры» и «поверхностные грамматические структуры». Ученый полагал, что 
глубинные грамматические структуры являются врожденными и универ-
сальными, поэтому считал, что они обеспечивают врожденную языковую 
компетенцию человека [9, с. 52].
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Мы полагаем, что, несмотря на внешнюю логичность и обоснованность, 
биологическая концепция понимания языка имеет серьезные недостатки. 
Во-первых, эта теория игнорирует факты социализации детей в животном 
сообществе. Никто из детей после возвращения в общество не владел навы-
ком говорения и впоследствии не смог нормально освоить язык. Во-вторых, 
еще одним примером ошибочности этой теории может служить ситуация, 
когда дети в силу сложившихся обстоятельств оказывались в другом язы-
ковом обществе, где они начинали говорить не на своем родном языке, а на 
языке окружения. Эти примеры позволяют сделать вывод о том, что язык 
не передается по наследству и его нельзя считать биологическим явлением.

Однако, вопреки имеющимся недостаткам, биологическая теория значи-
тельно содействует пониманию объекта нашего исследования. Так, соглас-
но теории А. Шлейхера, сосуществование на одной территории двух языков 
приводит к «их естественному отбору», в результате которого определяется 
тот язык, который занимает лидирующую позицию в обществе. Степень его 
превалирования над вторым, а также вид интерференции между использу-
емыми языками обуславливают выделение различных типов билингваль-
ных ситуаций. Наша позиция состоит в том, что биологическая концепция 
предлагает перспективную идею конкурентных отношений между языками 
в одном социальном пространстве как фактора, определяющего тип взаимо-
действия между ними и ведущего в конечном счете к вытеснению одного 
из них.

2. Психологическая концепция языка. Психологическая концепция 
предполагает рассмотрение языка как продукта психической жизни. Про-
исхождение языка понимается как естественный эволюционный процесс, 
связанный с развитием мышления и психики. В рамках данной концепции 
выделяют два направления:

1) Приверженцы социально-психологического направления объясня-
ли сущность языка исходя из социальной природы психологии человека. 
Основанием данного подхода считается утверждение В. фон Гумбольдта о 
том, что язык – это выражение народного духа, под которым ученый по-
нимал «духовную и интеллектуальную деятельность народа, своеобразие 
национального сознания» [3, c. 204]. Ученый утверждал, что «мышление не 
просто зависит от языка – оно до известной степени обусловлено каждым 
отдельным языком» [3, c. 317], соответственно язык помогает человеку по-
знавать мир, но и само познание зависит от языка. Лингвист полагал, что 
человек видит предметы так, как их ему преподносит язык, таким образом 
он формирует картину мира человека. Анализируя язык, можно сделать вы-
вод о национальном характере. 

В. фон Гумбольдт считал, что язык подвергается влиянию народного 
духа с разных сторон. Народный дух подпитывает язык энергией и это обу-
словливает его богатство и гибкость. Ученый предполагал, что от духовного 
устремления народа зависит характер языка. Преемниками данного направ-
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ления были Г. Штейнталь, А. А. Потебня, В. Вундт. Они видели сущность 
языка в психологии народа и полагали, что динамика и эволюция языковых 
явлений отражают психические законы мышления. 

2) Представители индивидуально-психологического направления (К. 
Бругман, А. Лескин, Г. Остгоф, Г. Пауль, Б. Дельбрюк и др.) утверждали, что 
язык существует только в сознании отдельных людей, каждого говорящего 
индивида, и отнюдь не является проявлением духа народа. Они рассматри-
вали язык как исключительно человеческое свойство.

Недостатком первой версии данной концепции является чрезмерно хо-
листическое понимание общества, делающее невозможным существование 
билингвизма в средне- и долгосрочной перспективе. В самом деле, если на-
родный дух един и целостен, то билингвизм выступает исключительно как 
определенное искажение этой целостности. Критики второй версии данного 
подхода указывают на его ошибочность, полагая, что языковой плюрализм, 
порожденный обилием индивидуальных языков, разбил бы устои общества 
и привел бы к полному непониманию среди людей.

Однако, с нашей точки зрения, данная концепция языка имеет и опреде-
ленный эвристический потенциал. Он состоит в раскрытии психолого-педа-
гогического значения билингвизма. Согласно психологической концепции 
билингвизм выступает важным фактором развития личности говорящего, 
поскольку способствует умственной «гимнастике» и развивает познава-
тельные процессы. Канадские ученые экспериментально доказали, что мозг 
билингва более сохранен в старости ввиду интенсивной работы нейронной 
сети. Второй язык делает картину психического мира более насыщенной 
и богатой в описаниях того, как взаимосвязаны вещи и явления. Каждый 
предмет получает больше «зацепок» для запоминания и последующего из-
влечения из памяти. Память билингва более прочная, емкая и более ассоци-
ативная. Последнее качество особенно важно, так как именно ассоциации 
являются основой творчества.

3. Социальная концепция языка. В отличие от гипотез, основанных на 
постулировании биологической природы языка, социальная концепция по-
нимает язык как общественное явление, которое возникает и развивается в 
обществе и под влиянием общества. Впервые в данном ракурсе язык был 
рассмотрен Г. Шухардтом, который определял его как продукт социальной 
жизни, поскольку возник в силу общественной потребности в средстве об-
щения [12, c. 104]. Социальные аспекты генезиса и развития языка весьма 
глубоко проработаны в историко-материалистической традиции. Там пока-
зано, что, если язык перестает использоваться обществом в качестве сред-
ства общения, он умирает. Такова судьба латинского, древнегреческого и 
некоторых других языков, называемых в лингвистике «мертвыми». 

Социальная сторона языка также отражена и в его коммуникативной 
функции, так как он представляет собой наиболее эффективное средство 
общения. Вне языковой коммуникации жизнь человеческого общества не-
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возможна. Именно благодаря языку жизнь любого коллектива приобрета-
ет осмысленность, содержательность и целенаправленность. Свои знания, 
мысли человек закрепляет в языке, при помощи языка он передает их дру-
гим людям-современникам и потомкам.

Современная наука установила, что в генетическом коде человека нет 
ядра языка. Ребенок появляется на свет лишь с биологическими предпосыл-
ками к овладению языком. Этот факт находит свое отражение в ситуациях, 
приведенных выше с современными Маугли. Вне человеческого общества 
ребенок не способен овладеть языком родителей, если он воспитывается 
без них в иноязычной среде: сам по себе он никогда не станет говорить на 
родном языке. Независимо от своей этнической принадлежности малыши 
обладают равными способностями для овладения любым языком. 

Мы полагаем, что именно социальная концепция является определяю-
щей в понимании сущности билингвизма как фактора развития личности и 
культуры общества. Функционирование двух языков способствуют форми-
рованию более зрелой, гибкой и устойчивой к внешним и внутренним вы-
зовам культуры. Подобно тому как разнообразие в природе является залогом 
устойчивости биологических объектов, так и многообразие в культуре, об-
условленное наличием нескольких языков, делает ее более жизнеспособной. 
Кроме того, владение двумя языками способствует расширению кругозора и 
обогащению внутреннего мира говорящего. Обучение на двух языках одно-
временно расширяет границы мышления, учит искусству анализа, развивает 
культуру речи, способствует развитию коммуникативных способностей и па-
мяти билингва-ребенка. Данная концепция языка подчеркивает неоспоримую 
роль билингвизма в развитии и формировании всестороннее развитой лич-
ности, поскольку овладевая вторым языком, человек прикасается к системе 
ценностей и моделей поведения. Вместе с лексическими единицами носитель 
языка усваивает информацию, объясняющую нормы и устои общества.

Знание нескольких языков раскрывает перед человеком возможности бо-
лее глубокого образования, позволяя изучать научные достижения ученых 
в оригинале. Билингвизм сводит к минимуму языковые барьеры в общении 
людей разных национальностей, содействует их мирному сосуществова-
нию на территории одного государства, а также способствует духовному 
сближению соседствующих этносов, содействует взаимообогащению и вза-
имовлиянию их языков, широкому распространению их культурного опыта. 

4. Эстетическая концепция языка. Эстетическая концепция языка  
К. Фосслера сложилась под влиянием лингвистических идей В. фон Гум-
больдта и системы философских воззрений Б. Кроче. В рамках данного 
подхода язык понимается не как средство общения, а как средство самовы-
ражения, «непрерывная творческая духовная деятельность, неотделимая от 
духовной и интеллектуальной истории народа» [8, c. 15].

В своих трудах («Позитивизм и идеализм в языкознании» 1904; «Язык 
как творчество и развитие» 1905, «Избранные статьи по философии языка» 
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1923, «Дух и культура в языке» 1925, и др.) ученый полагал, что язык об-
разует пространство, в котором происходит духовная и интеллектуальная 
жизнь человека. Относясь к языку как «выражению духа, К. Фосслер вслед 
за В. Фон Гумбольдтом указывал, что «автономным является не язык, с его 
звуками, а дух, который создает его, формирует, двигает и обуславливает в 
мельчайших частностях» [8, c. 22]. 

Подчеркивая тот факт, что язык есть беспрерывная деятельность, линг-
вист считал необходимым рассматривать его как постоянное творчество. При 
этом ученый говорит, что для него более важную роль играет индивидуаль-
ное словотворчество, поскольку языковое выражение возникает в результа-
те индивидуальной деятельности, но оно утверждается, если приходится по 
вкусу другим, если они его принимают и повторяют, либо бессознательно, 
то есть пассивно, либо творчески модифицируя, исправляя или усиливая, то 
есть принимая коллективное участие. Ученый говорит и о том, что в момент 
возникновения или абсолютного прогресса язык есть нечто индивидуальное 
и активное, в момент покоя или утверждения – нечто пассивное, в момент 
относительного прогресса – язык есть коллективная духовная деятельность.

К. Фосслер выступал против структурного рассмотрения языка и тре-
бовал относиться к нему как к целому и взаимосвязанному объекту. Основ-
ным объектом изучения согласно данной теории должна стать речь индиви-
да, так как она понимается как «духовное творчество личности, служащее 
средством выражения ее интуиции и фантазии» [8, c. 31]. 

В философии схожий подход называется культурологическим. Он трак-
тует язык как систему символов и кодов. Э. Кассирер отмечает, что язык не 
просто отражает реальность, а передает основные направления духовного 
творчества идеального процесса, который воссоздает нашу реальность во 
множестве разнообразных символов в их единстве» [4, c. 41].

Р. Штайнер и К. Леви-Стросс считали, что все культурные феномены 
представляют язык, соответственно, культуру можно рассматривать как код 
коммуникации [5, 11]. С. Кольридж определял язык как средство культурно-
го процесса и считал, что язык развивается посредством поэзии и коллек-
тивной мудрости народа [13, c.171].

Сами авторы данной концепции не ставили перед собой задачу рассмо-
трения феномена билингвизма. Однако мы, продолжая их логику рассуж-
дения, можем сказать, что использование нескольких языков в ежедневном 
общении открывает перед человеком духовные богатства других народов, 
отраженные в художественной, научной и технической литературе, рас-
ширяет его представления о мире. Посредством двух языков происходит 
культурная диффузия – взаимопроникновение и накладывание понятий и 
представлений об определённых явлениях и предметах. Тем самым данная 
концепция языка открывает перспективы рассмотрения билингвизма в эсте-
тической системе координат – как фактора детерминации зрелого и актив-
ного художественного творчества.
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5. Логическая концепция языка. В рамках данной концепции язык рас-
сматривается в его отношении к мышлению и знанию. Язык понимается как 
«знаковая система произвольной природы, посредством которой осущест-
вляется человеческое общение на различных уровнях коммуникации» [1, 
c.11]. Язык осуществляет ведущую роль в формировании и развитии чело-
веческого сознания, так как мыслительная деятельность человека невозмож-
на без использования языков. Именно благодаря языку человек производит 
основную часть мыслительных операций. Язык – это основа существования 
и развития абстрактного мышления, поэтому наличие языка является необ-
ходимым инструментом обобщающей деятельности мышления. Одним из 
фундаментальных свойств языка в контексте логической концепции являет-
ся наличие неявно заданной «картины мира», поддерживающей в качестве 
фундамента систему значений выражений языка. 

В логическом подходе с позиции философии за исходную позицию при-
нимается концепция мира. Э. Бенвенист считал, что в языке воспроизводит-
ся действительность. Соответственно, обратная экстраполяция языка на мир 
может помочь понять сущность последнего. Ввиду этого в рамках данного 
подхода язык рассматривается как средство проникновения в мировоззрение 
человека посредством понимания категорий, принципов и значений [1]. 

Сильной стороной данной концепции в аспекте раскрытия сущности 
билингвизма является идея о формировании определенного типа разума 
личности. Его спецификой является то, что индивид способен более успеш-
но постигать скрытые смыслы понятий, устанавливать связи между ними, 
видеть динамику логических конструктов во времени. Человек, говорящий 
на двух языках, имеет более объективную и многогранную картину мира, в 
которой явления и предметы имеют несколько «оттенков» языка.  

6. Лингвистическая концепция языка. В выше перечисленных концепциях 
язык рассматривался сквозь призму наук, которые его изучают как дополнитель-
ное средство, помогающее изучить ту или иную грань человеческой деятельно-
сти. В рамках лингвистики происходит непосредственное изучение языка в его 
системной целостности. На разных вехах истории обнаруживается преобладание 
различных идей, однако одной из важнейших концепций является концепция 
швейцарского лингвиста Ф. де Соссюра, изложенная в труде «Курс общей линг-
вистики», опубликованном его учениками после смерти ученого.

Одно из важнейших положений Ф. де Соссюра – это различение языка, 
речи и речевой деятельности. Лингвист считал, что речевая деятельность 
многогранна и многоформенна. Речь – индивидуальное явление. Язык по-
нимался ученым как социальный продукт, «совокупность необходимых 
условий, усвоенных общественным коллективом» для осуществления ре-
чевой деятельности. Ф. де Cоссюр определял язык как систему чисто линг-
вистических отношений и рассматривал как объект внутренней лингвисти-
ки. К внешней лингвистике он относил взаимоотношения языка и общества, 
исторические условия существования языка. 
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Ф. де Соссюр предложил изучать языка по двум плоскостям – синхронии 
и диахронии, противопоставив две оси: ось одновременности, где распола-
гаются существующие во времени явления и где исключено вмешательство 
времени, и ось последовательности, где каждое отдельное явление распола-
гается в историческом развитии со всеми изменениями. 

Сам язык Ф. де Соссюр трактовал как систему знаков, которые абсолют-
но произвольны, но и обязательны для члена каждого коллектива. Среди ос-
новных свойств знака были выделены два основных – произвольность и ли-
нейность, то есть означаемое и означающее не имеют никакой естественной 
связи. Языковой знак может использоваться, только оставаясь неизменным, 
и в то же время он не может не меняться. При изменении знака происходит 
сдвиг отношения между означающим и означаемым [7].

Несколько иначе называется такая концепция в философии. Семиоти-
ческий подход описан Ч. Моррисом: «Язык – система знаков, сопряженных 
набором синтаксических, семантических и прагматических правил, на ос-
нове которых возникает феномен речи в обществе» [6, c. 37]. Данная кон-
цепция понимания языка тесно связана с теорией информации, так как знак 
любой семиотической системы содержит концентрацию информационного 
смысла. Сам знак рождается потребностью в передаче определенной ин-
формации.

Посредством данной концепции понимания языка объясняется явление 
лексической интерференции, возникающее при двуязычии. При длительном 
сосуществовании на одной территории языки начинают взаимовлиять друг 
на друга. В речи билингва наблюдается заимствование или калькирование 
новых единиц для обозначения привычных предметов. 

Важно подчеркнуть, что в идейно-теоретическом плане выделенные в 
статье в качестве самостоятельных направлений исследования теории языка 
и их проекции на феномен билингвизма не отделены друг о друга «китай-
ской стеной»: границы между ними «прозрачны», а сами подходы, будучи в 
значительной мере программами исследования, в ряде работ совмещаются 
или пересекаются, увеличивая онтологическое разнообразие и методологи-
ческий плюрализм совокупного научно-академического дискурса. 
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УДК 141
ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ В ФЕНОМЕНОЛОГИИ  
В КОНТЕКСТЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫХ  
ВЫЗОВОВ СОВРЕМЕННОСТИ

THE PROBLEM OF UNDERSTANDING IN PHENOMENOLOGY IN 
THE CONTEXT OF EXISTENTIAL CHALLENGES  
OF THE PRESENT TIME

Феноменология рассматривает язык как онтологически значимый феномен, фун-
дирующий смыслополагание и понимание в качестве фундаментальных характеристик 
человеческой экзистенции. Современная социокультурная ситуация ставит человека 
перед лицом новых экзистенциальных вызовов, парадоксальность которых заключается 
в соединении доведенных до совершенства монологичных стратегий и «кризиса метанар-
ративов», означающего недоверие к монологичному слову. Особой экзистенциально зна-
чимой характеристикой современного общества является создание виртуальной реаль-
ности, которая одновременно и предоставляет новую площадку для свершения диалога и 
понимания, и является успешным транслятором монологичных стратегий.

Ключевые слова: феноменология языка; понимание; экзистенциальные вызовы совре-
менности; малое и большое время; стратегии и тактики; маргинальное большинство; 
кризис метанарративов.

Contemporary phenomenology considers language an ontologically significant phenomenon 
that substantiates positing of sense and understanding as fundamental characteristics of human 
existence. Current sociocultural situation creates new existential challenges, the paradox of 
which lies in the combination of the monological strategies, which are close to perfection, and 


