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ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТАФИЗИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ  
В ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

Первостепенная важность обсуждения и выявления специфики, 
природы, сущности и закономерностей функционирования метафи-
зической лексики как основы языка философии – важнейшая пред-
посылка для философско-методологического обсуждения и выявле-
ния природы, сущности и закономерностей функционирования дру-
гих языков науки. Современное понимание метафизического языка 
основывается на его особом статусе в сфере языка. Метафизика все-
гда стремилась к разработке и использованию исключительного 
языка, в котором отсутствовали бы недостатки, присущие языкам 
естественным. Метафизика претендовала на независимое положе-
ние в сфере языка, стремилась к статусу единственной хранитель-
ницы языка абсолютного, совершенного и эзотеричного. Метафизи-
ческий язык – такой тип языка, который вырабатывала в течение 
своей истории метафизическая философия и который «можно опре-
делить как «язык – субстанция», носителя предельно совершенных 
смыслов. В идеале здесь нет проблемы референции, устраняются 
полисемия и омонимия.  

В статье мы используем определение языка философии как ме-
тафизического языка исходя из понимания самой сути философских 
предметов. В философии все рассуждения являются рассудочными, 
из априорных понятий не может возникнуть наглядная достовер-
ность, то есть очевидность. Отсюда следует, что ненаглядность фи-
лософского знания проявляется в том, что по синтаксическим кон-
струкциям и правилам их образования и преобразования мы не мо-
жем полностью судить ни о характере содержания метафизических 
понятий и их семантике, ни о характере их связей и отношений. Ме-
тафизический характер языка философии – следствие и выражение 
глубинной характеристики философии: он (язык) является сред-
ством репрезентации предмета философских исследований. Сутью 
философии является работа с особыми «метафизическими объекта-
ми», некими абстракциями, с которыми нельзя сопоставить какие-то 
определенные предметы «мирской действительности». Объектами 
философии являются многие феномены бытия, например, такие как 
мир, дух, совесть, идея, разум. Все эти объекты таковы, что невоз-
можна четкая фиксация объективных критериев их существования, 
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метафизические объекты не могут быть даны в рамках физического 
опыта. Уточняя статус этих объектов, можно сказать, что предме-
том философии выступают метафизико-трансцендентальные объек-
ты, имеющие пограничный статус своего существования: они не 
субъективны и не объективны, не сознательны и не материальны.  

Современными исследователями признается противоречивый 
характер фундаментальных концептов метафизики, определяемый 
отсутствием у метафизического языка предметного денотативного 
поля. Отвлеченное знание метафизики – непроверенное и по приро-
де своей непроверяемое знание. Но именно в языке, насколько  
это возможно, эти сверхчувственные объекты могут быть сформи-
рованы.  

Особенностями семантики слов, составляющих языковой кор-
пус метафизической лексики являются: а) понятийность, обеспе-
ченная преобладанием сигнификативности; б) полисемантичность, 
вызванная предельной степенью генерализации сигнификативного 
компонента; в) вариативность значений; г) производность от опыта 
личности, теории, к которой принадлежат абстрактные и отвлечен-
ные имена. Объемность сигнификативного значения обусловливает 
уникальные специфические особенности функционирования мета-
физических лексем: абстрактные и отвлеченные имена, составляю-
щие ядро метафизической лексики, актуализируют свои значения 
только в речи, так как исследуемые лексемы не имеют смысла вне 
контекста. Поэтому мы определяем семантику лексических единиц 
метафизической лексики через их положение на пересечении двух 
осей: горизонтальной (синтагматической – в виде сочетаемости 
изучаемого слова) и на вертикальной (парадигматической – наличи-
ем смысловых связей изучаемого слова с другими словами данной 
подсистемы).  

Семантико-функциональное своеобразие исследуемого слоя 
лексики раскрывается при описании внутреннего лексико-семанти-
ческого строения этого разряда слов. Поскольку существенной осо-
бенностью абстрактных и отвлеченных имен, образующих языковой 
фонд метафизики, является внеязыковая обусловленность, неодно-
родность и многоаспектность семантики, классификация отмечен-
ного слоя лексики носит мировоззренческий характер.  
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Считаем, что богатство семантики метафизических имен рас-
крывается посредством включения в их толкование знаний о куль-
турных компонентах смысла. Метафизическая лексика может и 
должна рассматриваться как культурный феномен нации и народа. 
Многие метафизические понятия национально-специфичны и об-
щечеловечны, они образуют своего рода культурный слой, посред-
ничающий между миром и человеком. Особая роль абстрактных 
имен в духовной жизни носителей языка обусловливает следующее 
утверждение: семантика метафизической лексики имеет коррелят 
семантики в области духовной культуры. Иными словами, соответ-
ствующее абстрактное значение слова всегда соотносится со смыс-
лом и идейным содержанием, с той или иной доктриной, характер-
ной для конкретного времени функционирования метафизического 
языка.  

Выявленные особенности семантики метафизических понятий 
задают особые процедуры работы с ними. Необходим комплексный 
подход к исследованию языкового феномена метафизической лек-
сики, включающий применение к ней историко-лексикологическо-
го, функционально-семантического, логико-семантического, кон-
цептуального анализов, изучение вопросов семантической комбина-
торики. Признавая необходимость комплексного характера методов 
исследования, всестороннее и полное рассмотрение семантики ме-
тафизической (общефилософской) лексики, в нашем исследовании в 
качестве ведущего и приоритетного метода мы считаем функцио-
нально-семантический анализ. Под функционально-семантическим 
исследованием метафизической лексики понимается анализ языко-
вой семантики абстрактных имен, составляющих метафизическую 
лексику в условиях их синтагматических, парадигматических связей 
и отношений в текстах, например известного русского метафизка 
Вл. Соловьева, в контексте его философской деятельности. Анализ 
показывает, что корректные результаты при изучении семантики 
абстрактных имен могут быть получены только при учете поведе-
ния словесного знака в речи, так как сигнификативные семы актуа-
лизируются в контексте. При этом необходимо исследование как 
синтагматических связей (взаимодействие значений на уровне тек-
ста), так и парадигматических связей (наличие лексико-семантичес-
ких объединений).  
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