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Диссертация  посвящена процессу становления философии языка в 

Германии  в  период  между  мировыми  войнами,  оказавшему  значитель

ное влияние  на  формирование  научных  школ  в  германской  и  европей

ской лингвофилософни н теории языка. 

Обращение к «новой» философия  языка в Германии  2030х гг. XX 

в. связано  с  отсутствием  в  отечественной  науке  целостного  исследова

ния  языкознания  в  Германии  с  20х  до  начала  70х  гг. XX  в.  Хорошо 

известно, что со второй половины ХГХ в. и до начала XX в. наука о язы

ке в Германии развивалось в русле психологизма  и историзма.  Известно 

и то, что с середины 70х гг. XX в. (в рамках  реформы высшей школы) в 

ФРГ  началась эпоха  структурной, а затем  постструктурной,  модернист

ской  и  постмодернистской  лингвистики.  О  том  же,  что  представляло 

собой языкознание между двумя эпохами, оставалось судить, основыва

ясь  главным  образом  на критических оценках деятельности  известных 

языковедов  при  нацистском  режиме.  Но  эти  оценки  отечественной  и 

зарубежной критики не давали конкретного представления  о  состоянии 

науки о языке и условиях научного производства в  2030х гг. XX в. 

Проблема заключалась и в том, что имевшая место в послевоенной 

историографии критика языка как нацистов, так и представителей науки, 

работавших  в период националсоциалистического  режима, искусствен

но  разрывала/континуитет  германской  истории,  констатируя  наличие 

некой четкой  границы  между Веймарской республикой  и «третьим  рей

хом». Исследования,  посвященные  конкретным  вопросам  истории  Вей

марской республики или нацистской Германии, автоматически получали 

положительные оценки конечных результатов в первом случае  и крайне 

негативные во втором. И, хотя фактом своего существования  при четы

рех  разнохарактерных  режимах  (кайзеровская  Германия,  Веймарская 

республика, националсоциалистическая  Германия и ФРГ) такие ученые, 

как,  например  Ф.Панцер  (18701956),  Б.  фон  Визе  (19031987), 

Л.Вайсгербер  (18991986)  и многие другие, казалось бы,  подтверждали 

преемственность  научного  творчества  в  этих  разных  государственных 

образованиях,  критика упорно не замечала этого, фиксируя свое «идео

логическое» внимание только на их поведении в 1933—1945 гг. 
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Это  определяет  актуальность  представленного  диссертацион

ного исследования,  которое восполняет собой картину  науки о языке  в 

Германии XX столетия, реконструируя  процесс становления  философии 

языка в Германии  1920—1930 гг.  Именно в ее лоне  сложилась парадиг

мальная теория «родной язык — языковое сообщество», которой суждено 

было  служить  нескольким  последующим  поколениям  ученых.  Знаком

ство с философией языка в Германии в период между мировыми  война

ми  обнаруживает  более  тесную  связь  науки  о  языке  с  общественными 

процессами,  чем  это  было  принято  считать  до  сих  пор.  «Обновленче

ский» дискурс, отражавший  настроения в Германии после первой миро

вой войны  и охвативший различные стороны социальной жизни немцев, 

изменил резонансный ресурс общества  в сторону его активного  влияния 

на «науки о духе» вообще и на языковедение  в частности. 

Цель  исследования  заключалась  в  том,  чтобы  реконструировать 

содержание «новой»  философии языка в Германии 20—30х гг. XX в.  на 

основе  анализа  текстов  представителей  основных  ее  направлений,  пре

тендовавших  на  оригинальность  и  универсальность  своих  концепций. 

На  этой  основе  была  затем  осуществлена  верификация  пространствен

ных  и  временных  ограничителей  действенности  «новой»  философии 

языка и перспектив их культурноисторического  функционирования. 

Задачи,  обусловленные  поставленной  целью,  заключались  в  том, 

чтобы; 

проанализировать  содержание послевоенной  историографии  языка 

и языкознания  для  выяснения  степени  изученности  обозначенной  про

блемы,  выявления  каузальных  связей  тех  или  иных  исследовательских 

интерпретаций  с  императивами  времени  и  прогнозными  оценками язы

ковых исследований в связи с отказом современного науковедения  ФРГ 

от традиционных «наук о духе» в пользу «наук о культуре»; 

описать  семантическое  поле  лингвофшюсофских  исследований  в 

контексте «обновленческого» дискурса после первой мировой войны; 

реконструировать  и  проанализировать  концепции  философии 

языка  Ф.Н.Фимка,  К.Фосслера,  Э.Кассирера,  Г.ШмидтРора  и 

Л.Вайсгербера  по  схеме,  учитывающей  базовые  категории  философии 

языка:  язык  и  мышление,  сущность  и  возможности  языка,  личность  и 
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общество/общность  и  другие,  оказавшиеся  в  центре  внимания  лингво

философов в исследуемый период; 

синтезировать  общее  и  особенное  в  избранных  для  анализа  кон

цепциях,  обусловившее  временные  и  пространственные  ограничители 

их кратко или долгосрочной жизнестойкости; 

диагностировать  гносеологические  и  культурноисторические  де

терминанты  языковой  теории  «родной' язык  —  языковое  сообщество», 

вышедшей  на  передний  план  в  философии  и теории языка  Германии  в 

конце 20х — начале 30х гг. 20 в.. 

Научная новизна диссертации состоит в том, что в ней: 

1)  в  научный  оборот  введена  языковая  концепция  Ф.Финка,  ко

торую  можно  рассматривать  и  как  индикатор  для  установления 

релевантности субъективного и объективного начала в философии языка 

новаторов  2030х  гг.  20  в.,  и  как  катализатор,  способствовавший 

нарастанию иррациональной  и эмфатической  составляющей в языковых 

теориях его последователей. 

2)  введено понятие «новая философия в Германии 20х30х  гг.» 

и описано содержание этого явления  и процесса, участниками  которого 

были представители разной предметной ориентации гуманитарных  зна

ний.  Не  будучи  институциализироваыной  как  научная  дисциплина, 

«новая»  философия  языка стала своеобразным  синтезатором лингвофи

лософских  идей,  на основе  которых  и  появилась теория  языка  «родной 

язык   языковое  сообщество»,  торжествовавшая  в  языкознании  Герма

нии до начала 70х гг. XX в. 

3)  обосновано положение о том, что новая философия языка сим

волизировала собой переходный этап в развитии теории языкознания от 

психологизма XIX в. к социологизму  30х гг. (и далее) XX в. Именно на 

этом  кратковременном  отрезке  времени  после  первой  мировой  войны 

подвижники новой теории языка обратились к философии, но не столько 

ради нее самой, сколько для того, чтобы завершить в свою пользу теоре

тический спор с  позитивизмом  в языкознании и с  идеалистической  фи

лософией языка. 

4)  реконструированы  концепции  представителей  ведущих  на

правлений философии языка рассматриваемого периода и проведен ана
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лиз юс новых подходов в семантическом лоле 20х гг. 20 в., что позво
лило  выявить  синхронность  эволюции  научнотеоретических  моделей 
языка и трансформации культурнополитической морфологии общества. 

5)  проведен  дескриптивный  анализ  языковой  теории 
Л.ВаЙсгербера, утвердившегося в конце 20х — начале 30х гг. XX в. в 
качестве лидера языкознания в Германии, что позволило обнаружить ее 
генетическую связь с так называемым «особым путем развития» Герма
нии, выражавшимся, в частности, в тенденции  автономизации культур
нополитической и хозяйственной жизни общества. 

6)  уточнено  значение  линвофипософской  теории  В.  фон  Гум
больдта как источника идей для новаторов философии языка и как пара
дигмы, коррелировавшей  взаимозависимость  языка и мышления, уни
версалий и субъективаиий, культуры и политики, нации и общества. 

7)  дана авторская  интерпретация  отдельных  понятий, терминов, 
выражений или исторических реалий, встречающихся в лингвофилософ
ском дискурсе избранного периода. 

Теоретическая  значимость  работы  заключается  в  комплексной 
интерпретации сложного поля взаимодействия позитивистских, идеали
стических, экзистенциальных и прагматических подходов к языку и тео
рии языка лингвофилософов  2030х гг. XX в. в обстановке и на фоне 
тотального обновления всех форм жизни германского общества.  Сово
купность методов, использованных в работе, позволила произвести ана
лиз текстов  главных  представителей  «новой» философии языка  в кон
кретноисторическом  контексте.  Описание  понятийного  словаря  пред
ставителей основных направлений философии языка, как и реконструк
ция семантического поля философии языка в Германии в целом, сделали 
возможным  соотнести  конкретные  теоретические  концепции  с духов
ными, научными н общественными потребностями времени. 

Практическая  значимость  проведенного исследования заключа
ется  в  возможности  использовать  его  результаты  в  вузовских  курсах 
языкознания, истории языкознания, лингвострааоведения, истории Гер
мании, спецкурсах по политолингвистике и  истории языка, курсовых и 
дипломных работах, связанных с тематикой представленного диссерта
ционного исследования. Практическое значение исследования видится и 
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в том, что оно являет собой определенный вклад в реализацию  проекта 

«Теория и философия языка XX в.», выполняемого кафедрой теоретиче

ской  и  прикладной  лингвистики  Московского  городского  педагогиче

ского факультета под руководством проф. Радченко О.А. 

Решение  задач,  вытекающих  из  целы  исследования,  определило 

набор методов исследования, К их числу относятся: 

•  дескриптивный анализ нарративных форм  лингвофилософских 

концепций,  репрезентирующих  основные  направления  «но

вой» философии языка; 

•  контентанализ  как  метод  извлечения  из  разнообразия  имею

щейся  в  тексте  информации  компонентов,  относящихся  к 

предмету  исследования,  и  представления  их  в  удобной  для 

восприятия и последующего анализа форме; 

•  комплексный  анализ,  позволяющий  произвести  верификацию 

инвариантных  смыслов  конкретных  концептов в  контексте их 

национальноспецифического  использования; 

•  системный  семантический  анализ  лексики  немецкого  языка 

как родного для реконструкции концептов «языковой картины 

мира»  и «внутренней  формы» согласно  В.Гумбольдту  и ново

му гумбольдтианству. 

В  ходе  исследования  диссертант  опиралась  на  идеи  и  методы, 

содержащиеся  в публикациях  по истории лингвистических  учений 

(Алпатов В.М., Бах А, Звегннцев В.А., Радченко О. А., Винклер В., 

Гард  А.,  Гайер  М.),  культурологии  (Боленбек  Г.,  Кноблох  К.), 

научной  биографии  (Маас  У.),  архивной  документалистики 

(Симон  Г.,  Хаусманн  Ф.Р.)» философии  (Лосев  А.Ф.  Фохт  ВЛ„ 

Кассирер Э.) 

Материалом  исследования  послужили  оригинальные  лингвисти

ческие,  лингвофилософские  и  иные  тексты  первой  половины  XX  в. 

(общим  объемом  137  публикаций),  позволившие  воспроизвести  семан

тическое поле, структурированное ко времени появления «новой» фило

софии языка. С згой целью автором использовались тексты для  выявле

ния  семантики  нового  идеализма,  неоромантизма  и  «обновлявшейся» 

германистики  как активных созидателей «новой» семантики в ее типич
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но  немецком  экспрессивном  выражении.  Параллельно  с  этим,  анализ 

оригинальных  трудов  Ф.Н.Финка,  К.Фосслера,  Э Жассирера, 

Л.Вайсгербера,  Г.ШмидтРора  и  точек  зрения  других  представителей 

«новой» философии  языка  сделал возможной реконструкцию  содержа

ния их теоретических  колцепцинй.  В  интересах  объективности  анализа 

исследование  стремилось  к  максимальному  расширению  круга  нарра

тивных  форм  идентификации личности и эпохи, поэтому  особое значе

ние имели рецензии, суждения  и диссертации  представителей  противо

положных  лагерей  о  взглядах  «новых»  лингвофилософов.  Аналитиче

ские  возможности  диссертации  расширяли  и  архивные  документы, 

ставшие  доступными  благодаря  усилиям  ученых  ФРГ,  активно  иссле

дующих  националсоциалистическое  прошлое  Германии.  К  числу 

«идентификаторов»  самой эпохи в диссертации отнесены энциклопедии, 

справочники,  календари,  альманахи,  словари  и  сборники  законодатель

ных актов 2030 гг. XX в. 

На защиту выносятся следующие положения; 

1.  «Новая» философия языка в Германии 2030  гг. XX в. явилась 

одной  из  форм  тотального  обновления  всех  сторон  жизни 

немецкоязычного этноса с целью создания народной общности 

на основе  «истинно»  немецких традиции и добродетелей, сво

бодных  от  девальвировавших  себя  ценностей  цивилизации  и 

либерализма. 

2.  «Новая»  философия  языка  явилась  формой  консолидации 

ученых  разной  профессиональной  ориентации  для  создания 

теории  языка,  альтернативной  позитивистской  и  идеалис

тической. 

3.  Эта  философия  языка  появилась  после  того,  как  завершился 

процесс  реконструкции  семантического  поля  «наук  о  духе», 

ставшего достоянием  ;г?якадемической  аудитории. Данное об

стоятельство предопределило  сияние  внешней,  непрофессио

нальной,  среды  на  положение  дел  внутри  философии  языка, 

ограничивая или лишая ее автономии, к которой ее представи

тели стремились прежде. 
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4.  В сфере научных идея, концепций и языковых теорий на пер

вое место вышла парадигмальная теория «материнский язык  

языковое  сообщество»,  которая  в  теоретическом  и  практиче

ском  отношении  соответствовала  курсу  Германии  на  незави

симое  развитие  культурной,  политической  и  хозяйственной 

жизни общества. 

5.  Идиоэтническнй подход новой теории языка исходил из факта 

существования  этноса  в  границах  расселения  германских 

племен.  Языковое  сообщество,  поэтому,  представляло  собой 

замкнутое  (языковое)  образование  локального  или  провин

циального характера на принципах автономного, а в зависимо

сти  от  условий    и  автаркического,  (языкового)  само

воспроизводства. 

6.  В  начале  60х  гг.  XX  в.,  когда  границы  расселения  племен 

утратили  свое  значение,  а  государственные  границы  ФРГ 

стали прозрачными  не только для иностранных  слов, но и для 

их  носителей,  языковое  сообщество  подверглось  эрозии  и 

стало трансформироваться в сообщество говорящих, но уже не 

на  «материнском»,  а  на  немецком  языке.  Понятие  «мате

ринского  языка»,  сыгравшее  большую  роль  в  конкретных 

исторических  условиях, с началом  1970х гг. стало уходить на 

второй план. 

Апробация  работы.  Основные  положения  исследования  отраже

ны в шести  публикациях  диссертанта, представленных  в сборниках  на

учных  трудов  Московского  городского  педагогического  университета 

(1999,2000), Тверского  государственного  университета (2003), в  «Вест

нике»  Самарского  государственного  университета  (2006),  в  межвузов

ском  сборнике  научных  трудов  (2004). Свое  отношение  к  проблемным 

вопросам  темы  исследования  диссертант  изложила  в  выступлениях  на 

Международном  коллоквиуме,  посвященном  100летию  со  дня  рожде

ния  ЙЛ.ВаЙсгербера  (Москва,  1999)  и  на  Международной  научно

практической конференции .«Гумбольдтовские чтения» (Москва, 2005). 

Структура  исследования.  Исследование  состоит  из  введения, 

трех глав, заключения и библиографии, а также приложения. 
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Во введении  представлены  обоснование выбора темы исследова
ния, аргументы  в пользу  ее актуальности, теоретического  н практиче
ского значения, сформулированы цели и задачи работы, описаны мате
риал и методы анализа, структура и апробация работы и изложены по
ложения, выдвигаемые на защиту. 

В первой главе «Историография и критика» содержится описание 
историографии языкознания Германии на всех трех этапах его послево
енного развития. 

Вторая  глава  «Дискурс «обновление» и новая философия языка» 
посвящена анализу понятия «обновление», причин и условий его появ
ления в германской философии языка. 

В третьей  главе «Основные направления  новой философии язы
ка» содержатся реконструкция  н дескриптивный анализ концепций фи
лософии  и  теории  языка  Ф.Н.  Финка,  К.  Фосслера,  Э.  Кассирера,  Г. 
ШмидтРора и Л. Вайсгербера. 

В заключении содержатся выводы по результатам исследования. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Содержанием историографии языкознания в первый  послевоенный 

период (до середины 60х гг. XX в.), которому посвящена  первая  глава 

диссертации,  являлись  издания двоякого рода:  публикации о  «критике 

языка нацистов»  и труды  по языкознанию в собственном  смысле слова. 

Критика языка несла политическую нагрузку и к науке о языке прямого 

отношения  не имела.  Авторы трудов  послевоенного  языкознания  исто

рией собственного предмета в предшествующий период не занимались и 

к  историческим  сюжетам  2030х  гг.  XX  в.  не  обращались.  Функцию 

своеобразного  компенсатора  выполняли  репринтные  издания  исследо

ваний 2030х  гг.  XX в.  Знакомство с  научными исследованиями двух 

видов  позволяет,  вопервых,  воспроизвести  общую  картину  науки  о 

языке до и после  Второй мировой войны и, вовторых,  выявить генети

ческие связи между ними. 

На  втором,  «идеологическом»,  этапе  западногерманской  историо

графии (до  конца  1970х гг.) вмешательство политики и идеологии  при

дало  языковому  дискурсу  иное  направление,  трансформировав  его 

содержание.  Речь  пошла  не  о  языкознании,  языковедах  и  языке,  а  о 

конкретных  носителях языка, пользовавшихся  им во время  нацистского 

режима. 

Этап  так  называемой  «реконструкции  историографии»  (с  начала 

80х  гг.)  знаменателен  тем,  что  в  ходе  его  языкознание  впервые  стало 

предметом  критического  дискурса.  Метод  адекватного  анализа  текста, 

предложенный У.Маасом, исходил из «полифонии текста», требовавшей 

от  критика  текста  демонстрации  того,  как  противоречивая  практика 

резонируется  в тексте. Техника,  приемы  и  понятия,  предложенные  им, 

позволяли  аналитику  текста  дифференцированно  относиться  к  оценке 

личности,  имея  в виду ее идейнополитическую  ориентацию и научный 

про фесе ионализм. 

На  рубеже  XXXXI  вв.  появилось  конкурирующее  направление 

лингвистических  исследований,  которое  предложило  методологический 

подход  «дифференцированного  анализа  отношений  взаимовлияния  ис

тории  научной  дисциплины  и  истории  политической».  Целью  нового 
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метода  стала  интерпретация  эволюции  системы  политических  измене

ний.  Инициаторы  нового  метода  провели  несколько  исследований  по 

реконструкции концептуальной семантики  1933 и 1945 гг., позволивших 

им  придти  к  выводу,  что  проанализированные  тексты  репрезетируют 

сильное  резонансное  и  конверсионное  давление  политической  системы 

на  традиционные  духовнонаучные  дисциплины,  лишавшее  их  автоно

мии,  на которую они всегда претендовали. 

В  материале  второй  главы  содержится  описание  форм  «обновле

ния» и роль главных архитекторов  в реконструкции  его  семантического 

поля. 

Движение  за  обновление,  охватившее  немецкое  общество  после 

Первой  мировой  войны,  явилось  реакцией  его  участников  на  кризис, 

поразивший страну после первой мировой войны, и одновременно инст

рументом для выхода из него на первом этапе и создания повой системы 

отношений в рамках народной общности, на втором.  Обращение участ

ников  движения  к  эпохе  романтизма  демонстрировало  их  стремление 

продолжить дело романтиков  по созданию  истинно  немецкой  народной 

общности  с  истинно  немецким  народом  в  истинно  немецком духе, пре

рванное  промышленной революцией  и негативным  воздействием  запад

ной цивилизации. 

Выразителями  идеологии  обновления  в  науках  о  духе  и  его  «се

мантическими»  интерпретаторами  выступили  неоромантизм, 

(нео)идеализм,  (нео)германистика  и  другие  участники  движения.  Их 

усилиями  была  произведена  реконструкция  концептуального  поля,  в 

котором  значительное  место  заняли  эмфатическая  или  реэмфатнзиро

ванная  лексика,  политизированная  терминология,  иррациональные  и 

метафизические  выражения.  С  новым,  или  обновленным,  семантиче

ским ресурсом, ставшим  достоянием публичной аудитории, не могли не 

считаться представители  «новой» философии языка, если они не хотели 

остаться  в  стороне  от  процесса  созидания  «народного  сообщества»  на 

основе истинно немецких народных ценностей. «Новая» философия ста

ла в этом смысле  формой  или способом  консолидации  сторонников ре

форм  в науке о  языке.  Стремление  ученыхноваторов  освободить  язы

кознание  от  пут  позитивизма  сближало  их  н делало  идейными  союзни
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ками. Позитивизм, подвергнувшийся  массированному давлению со сто

роны  обновленцев,  стал своеобразным  негативным объединителем  всех 

представителей «новой» философии языка. 

Если до первой мировой войны каждое научное направление  гума

нитарных  знаний  имело  свой,  как  правило,  небольшой,  но устойчивый 

сегмент  общественности,  эксплицитно  или  имплицитно  коммуницнро

вавший с  ним, то  в  послевоенных  условиях  положите  изменилось  ра

дикальным  образом.  Вошедшие  в  широкий  обиход такие  понятия,  вы

ражения  и термины  как народ и нация,  общность  и общество, жизнь  и 

смерть,  культура  и  цивилизация,  судьба  и рок,  а  также др., привели К 

реструктуризации  и  расширению  семантического  поля  научных  иссле

дований. Апелляция  к народу, т.е. общественности,  стала  непременным 

спутником наук о духе. Общественный резонанс на публичный характер 

деятельности германистов и языковедов  имел следствием возрастающее 

влияние  неакадемической  общественности  на  научнодуховное  творче

ство. Успех или  неудача  конкурировавших друг с другом  направлений, 

школ или концепций оказывались в зависимости от того, в какой степе

ни они являлись «свойственной народу наукой»  (voikhaft). 

Общей  для  них  стала  апелляция  к  теоретическому  наследию 

Й.Гердера,  но  главным  образом  — В.Гумбольдта.  Сторонники  «новой» 

философии языка  взяли  на  вооружение  базисные  положения  языковой 

философии В.Гумболъдта, прежде всего,   тезис о языке как энергейе. В 

центре внимания молодого поколения философов языка были и концеп

ция внутренней  формы языка, и формула мировоззрения,  и  интерпрета

ция  выдающимся  немецким  мыслителем духа  языка  и духа народа,  и 

многие другие идеи, к которым обращался универсальный  «дух» самого 

В.Гумбольдта. Знакомство с трудами философов языка Германии 20—30

х годов XX в. свидетельствует о том, что их обращение к В.Гумбольдту, 

основоположнику  и классику философии языка, повысило сопротивляе

мость новой теории языка,  сделав ее невосприимчивой  к «расовой при

вивке»  националсоциализма.  Те  ученые,  которые  сохранили  верность 

гуманистической  традиции  великого  мыслителя  не  восприняли  всерьез 

расовые спекуляции на языке и языкознании. 
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Представители  новой  философии  языка  были  хорошо  знакомы  с 

«Курсом»  де  Соссюра  и  Пражской  школой  структурализма.  Но,  отдав 

предпочтение  философской  рефлексии  языка  В.Гумбольдта  и  социоло

гическому  конструкту  «общности»  собственной  национальной  школы, 

они не последовали  за швейцарским ученым, что им постоянно  вменяет 

в вину послевоенная критика в ФРГ. 

Третья  глава  открывается  анализом  лингвофилософской  концеп

ции Ф.Н, Финка. Прочтение основного текста Ф.Финка  показывает, что 

в небольшой по объему его работе уже содержалась  концепция научной 

разработки  языка,  альтернативная  традиционному  позитивизму. В  под

ходе  Финка  к  изучению  языка сохранялся  определенный  баланс между 

универсальным  и  индивидуальным,  объективным  и  субъективным. 

Субъективная  составляющая  его  концепции  опиралась  как на теорети

ческие  положения  В.Гумбольдта  и  его  последователей,  так  и  собствен

ный анализ сравнительного изучения языков. 

В  1020е  гг. XX  в., когда стала утверждаться  идиоэтническая  па

радигма  языка,  к труду Ф. Финка  обращались, на  него  ссылались  или  с 

ним  не  соглашались  К.Фосслер  (18721949),  ПЮнкер  (18891970), 

Г.Ипсеп  (18991984),  Ф.Кайнц  (18971977),  И.Л.Вайсгербер  (1899

1985), В.Порциг (1895—1961) и другие лингвофилософы. 

К.Фосслер  был  первым,  кто  выступил  с  решительной  критикой 

позитивизма  в начале  XX  в. Методом  научной  полемики для  него  стал 

идеализм.  Признав  за  интуицией  право  а,  следовательно,  и  легитим

ность  инструмента  познания,  К.Фослер  вышел  за  пределы  семантиче

ского  поля  рационализма, для  которого «интуиция», «судьба»  и прочие 

«потусторонности» лежали за пределами разума. Под языком  К.Фосслер 

понимал  разговор,  непременными  составляющими  которого  он  считал 

умение  или способность  чувствовать, думать,  говорить, понимать, слы

шать и отвечать. Сущностью языка  К.Фосслер  называет его  употребле

ние  как  обычай,  привычку  или  традицию.  Сколько  языковых  натур, 

столько языковых употреблений и наоборот. 

Источник  развития  языка  К.Фосслер  видел  в  духовной  энергии, 

заложенной  в  формуле  идентичности  языковой  природы  и  языковой 

привычки. 
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Поэтому высшей  формой языкового выражения для  него являлась 

поэзия творческого духа, а сущностью стилистики, исследующей с идеа

листических  позиций  языковое  выражение,  становилось  чисто  индиви

дуальное творчество. Поскольку только «человеческий дух с его неисся

каемой  индивидуальной  интуицией»  являлся  источником  языка,  по

стольку любое языковое выражение могло быть только индивидуальным 

духовным  творчеством.  Из  этого  следовало,  что  в  языке  «существует 

столько стилей, сколько есть индивидов», 

К.Фосслер  различает  логическое  и  языковое  мышление.  Язык 

выражает  и  репрезентирует  представления,  созерцания,  ощушения,  а 

мышление раскрывает  понятия. Но язык  и мышление, будучи  тождест

вом  деятельного  и  теоретического  духа,  являются  одинаковыми  по 

своей  природе.  Поэтому  любое  говорение  тождественно  мышлению  и 

наоборот. 

Поскольку свобода творческого духа является  основополагающим 

принципом  философии,  постольку  сам  дух  предполагает  множествен

ность  внутренних  форм  творческих  индивидов.  Язык,  в  понимании 

К.Фосслера,  нигде  и никогда не обладал  властью  или силой,  способной 

создать общность  или сообщество интересов. Материнский  язык у  него 

был языком  «не моральным», а эстетическим, с осмысленным  вкусом и 

чувством  стиля  и  являлся  художественным  достоянием любого  поэта и 

писателя.  Носителями  «материнского»  языка  у  К.Фосслера  были 

свободные  и  независимые  индивиды,  социализированные  в  языковом 

отношении благодаря одинаковой духовной  предрасположенности. 

Философское  положение В.Гумбольдта о языке как активной, дли

тельной  и  постоянно  возобновляющейся  работе  духа,  стало  для 

Э.Кассирера  универсальным  подходом к исследованию любого явления 

духовной  культуры.  Допущение  о  существовании  внутренних  форм  в 

различных  духовных  выражениях,  аналогичных  языковой,  позволило 

ему распространить  символический  принцип  познания языковых  форм 

на другие формы миропонимания. 

Цель  символического  познания  Э.Кассирер  видел  в  том,  чтобы 

преобразовать  мир  пассивных  впечатлений  в мир  чисто  духовного  вы

ражения. Символ для  него — не просто случайная  оболочка  мысли, а ее 
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необходимый  и  существенный  орган.  Он  служит  не  только  цели  сооб

щения готового мысленного содержания, но и является инструментом, с 

помощью  которого  формируется  и  впервые  приобретает  полную  опре

деленность  само  это  содержание.  Универсальный  характер  функций 

символических  форм  позволяет  философии  символических  форм  зани

маться  не  только  чисто  научными,  точными  способами  понятийного 

постижения  мира,  но всеми  направлениями  миропонимания  во всем  их 

многообразии и в совокупности их внутренних различий. 

/Трем  фазам языка: чувственного  выражения,  созерцательного  вы

\раження  и понятийного мышления  соответствуют три ступени развития 

I языковых  форм: мимического,  аналогического  и  символического  выра

/ жения.  Знак,  будучи  мимическим,  пытается  непосредственно  передать 

(  чувственное  содержание  в  своей  форме,  или,  иными  словами,  вобрать 

его  в  себя,  абсорбировать^  Смысл  и  назначение  функции  чувственного 

выражения в этой фазе всего яснее просматривается в мире мифа, кото

рый еще  «целиком остается  во  власти этого смысла».  На второй анало

гической ступени выражения или репрезентации  символ перестает быть 

только  чувственным  выражением.  В  этой  фазе  индивидуальный  чувст

венный знак  наполняется  общим  смысловым  содержанием. В  репрезен

тации языка функция выражения являлась для Э.Кассирера  первичной и 

фундаментальной.  Именно на ступени аналогического  выражения язык, 

благодаря  созерцанию  пространства,  времени  и  числа,  осуществляет 

главную логическую функцию; «отливку впечатлений в представления». 

На  третьей  ступени  языкового  развития  совершается  «восхожде

ние к общим понятиям  и категориям». Путь от разума,  воплощенного  в 

языке,  и  выражающего  себя  в  его  понятиях,  ведёт  к  научному  разуму. 

Поэтому  в  иерархии  символических  форм  познания  Э.Кассирера  науч

ная форма занимает приоритетное положение. 

Г.ШмидтРор  занимает  особое  положение в обществе  новых  фи

лософов  Германии  между  двумя  мировыми  войнами.  Будучи  германи

стом  по  образованию,  он  не  стал  членом  академического  сообщества. 

Биографические  сведения о Г. ШмидтPope, знакомство с общественной 

работой, которой он занимался до и после  первой мировой  войны, с  ха

рактером  и содержанием  публикаций, наконец, манерой полемики — все 
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вместе  взятое  свидетельствует  о  том,  что  «жизненной»  стихией 

Г.  ШмндтРора  была  практическая  политика.  Язык  стал  для  него 

инструментом достижения желаемых политических целей. 

Политическому  авторитаризму  Г.ШмидтРора  соответствовало  и 

его понимание языка.  Язык у него — повелитель и одновременно мысль, 

чувства  и  воля. Язык  обладает  силой,  подчиняющей  себе  мышление  и 

созидающей языковое  сообщество. Человек  постигает  мир только в  та

ком виде, в каком его создало языковое сообшество, и только тогда, ко

гда он врастает и вживается в это сообщество. Для языкового сообщест

ва  важен  не биологический  факт рождения  ребенка,  а  воспитательное 

воздействие, оказываемое сообществом  на человека, врастающего в  не

го.  Укореняясь в сообществе,  каждый  человек вживается в  единый для 

всех  духовный  склад жизни, в  одинаковый способ  видения,  чувствова

ния  и  хотения,  которое  выработало  сообщество.  Не  знающий  покоя 

язык, остается  бесспорной  сильной  властью,  «незаметно  заставляющей 

каждого вживаться  в стандарты  мышления своего сообщества». В свою 

очередь, единые стандарты мышления уравнивают права и возможности 

членов  сообщества  независимо от того, дети они  или взрослые, необра

зованные или ученые. 

Язык всесилен, так как он действенная целостность, формирующая 

человека  и  способствующая  становлению  народа.  Только  язык  создает 

межчеловеческую  группуличность,  именуемую  «народ». Язык  созида

ет, хранит, но и разрушает  немецкую  жизнь. С языком  связано  появле

ние  и  исчезновение  народов.  В  книге  «Язык  —  созидатель  народа» 

Г.ШмидтРор  выдвинул  наиболее  важные  тезисы  своей  теории  о  том, 

что не кровь и раса, не государственная  воля или религия и т.п., а имен

но язык «всего сильнее определяет душу народа». 

После того,  как  новая  власть  показала  свое  недовольство  полити

ческими оценками Г.ШмидтРора  и он стал искать у нее прошения, в его 

рассуждениях  появилась  новая  фигура  —  раса.  Оказалось,  что  творцом 

изьТкаушляется народная целостность, а  вовсе не язык. Став на путь ра

сового  детерминизма  языка,  Г.ШмидтРор  фактически  дезавуировал 

собственную  концепцию  родного  языка.  Своими  расовоязыковым и 

«перевоплощениями»  Г.ШмидтРор  нанес  большой  вред имиджу  науки 
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о языке в Германии, так как обвинения немецкого языкознания в расиз

ме критика в первую очередь связывала с его именем. 

Языковая теория Л.Вайсгербера  не относилась соискателем  к чис

лу  приоритетов  настоящей работы  уже  потому  только, что  она  основа

тельно  исследована ОА.Радченко  в его докторской  диссертации. Одна

ко, говоря о новой философии языка в 2030е годы  20 в., нельзя обой

тись без упоминания ЛЗайсгербера, являвшегося  одним из главных дей

ствующих лиц лингвофилософского дискурса. 

Принципиальным  положением  языковой  теории  Л.Вайсгербера 

был идиоэтннческий  характер родного языка.  Л.Вайсгербер  исходил из 

факта существования этноса  в границах расселения  германских племен. 

Языковое  сообщество,  поэтому,  представляло  собой  замкнутое  (языко

вое)  образование  локального  или  провинциального  характера  на  прин

ципах автономного, а в зависимости  от условий и автаркического, (язы

кового)  самовоспроизводства.  Языковое  сообщество,  созданное  мате

ринским  языком, обеспечивало  своих  членов  готовыми  формами  мыш

ления,  представлением  о  мире  (картиной  мира)  и  равным  доступом  к 

культурному  и  духовному  достоянию,  созданному  предшествующими 

поколениями. Материнский  язык был хранителем  и одновременно сози

дателем всех культурных ценностей языкового сообщества. 

Взгляды Л.Вайсгербера  на родной язык и языковое сообщество  до 

определенного  времени совпадали со взглядами Г.ШмидтРора. Однако, 

как  показало  время,  исходные  посылки  у  двух  сторонников  парадигмы 

«родной  язык  — языковое  сообщество»  оказались  разными.  Если  у 

Л.Вайсгербера  родной  язык  был  связан  с  «материнской  землей»,  то  у 

Г.ШмидтРора — с Родиной. Понятие же «Родина» в германской истории 

было подвижным: оно могло стать националистичным  или шовинистич

ным,  империалистическим  или  агрессивным  в  такой  же  мере,  в  какой 

политика  Родины  имела  националистическую  или  шовинистическую, 

агрессивную  или  империалистическую  направленность.  Напротив,  по

нятие «материнская земля» было консервативным, ориентированным  не 

«вовне», а «вовнутрь». С ним могло быть связано представление о воин

ственности  носителей  «материнского  языка»,  когда речь  шла  о  защите 
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«материнской земли» или о возврате насильственно отторгнутых ее час

тей. Но оно не содержало устремленности к агрессии или  экспансии. 

В отличие от Г.ШмидтРора  теория языка Л,Вайсгербера  не имела 

биологических  составляющих.  Для  Л.ВаЙсгербера,  остававшегося  по

следователем  идиоэтнического  принципа  теории  В.Гумбольдта,  ре

шающее  значение  имели  духовные  факторы  жизни  носителей  родного 

языка и языкового сообщества. Он, поэтому, не взял на вооружение  «ра

совые»  догмы  времени  и  не  пересмотрел  под  котюнктурным  углом 

зрения  собственную  языковую  теорию.  Напротив,  под  воздействием 

политических  обстоятельств  Г.ШмидтРор  легко  отказался  от 

В.Гумбольдта  и,  отдав  приоритет  «крови»,  отвел  языку  роль  второго 

плана.  Знакомство  с  послевоенной  историографией  языка  и  языкозна

ния дает основание  придти  к  выводу, что серьезного  научного  анализа 

науки  о  языке  в  Германии  2030  гг.  XX  в.,  как  и объективной  оценки 

деятельности  ученых  этого  периода,  все  еще  нет.  В  предшествующих 

публикациях  и исследованиях  проигнорировано  то  обстоятельство,  что 

«новая»  философия языка явилась одной из форм движения за обновле

ние,  охватившее  Германию  после  принятия  Веймарской  республикой 

условий  Версальского  мирного  договора.  Волевой установкой  участни

ков движения было созидание «истинно»  немецкого народного сообще

ства на этнической  основе. «Новая»  философия  языка  представляла  со

бой сообщество ученых, объединенных  идеей создания  целостной  и са

модостаточной  теории языка, альтернативной позитивистской, а затем  

и  идеалистической.  После  ухода  с  поля  научной  критики  позитивизма 

научнозначимыми стали идеалистическое  направление,  представленное 

романистом К.Фосслером  и философом Э.Кассирером,  и экзистенциаль

ное, персонифицированное  языковедом Л.Вайсгербером  и  сторонником 

реальной политики Г.ШмидтРором. 

Представители  «новой»  философии  языка  апеллировали  к 

В.Гумбольдту  и  признавали  системную  данность  языка  и  законов  его 

саморазвития. Однако, как показало время, целеустановкн  их программ

ных теорий находились в разной временной и пространственной системе 

координат,  что,  в  конечном  счете,  предопределило  их  жизнестойкость. 

Эстетический  индивидуализм  и  поэтизация  интуиции творческого  духа 
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философии языка К.Фосслера встречали понимание и поддержку в среде 

романистов и эстетов, питавших личную симпатию к автору. Аудитория 

за  пределами  науки,  созидавшая  новую  народную  общность  на  основе 

истинно немецких ценностей, в лучшем случае оставалась равнодушной 

к идеалистическому индивидуализму аристократа К.Фосслера,  «Инфля

ция»  его  теории  языка  стала  свершившимся  фактом  уже  в  середине 

20х гг. XX в. 

Универсализм  философских  воззрений  Э.Кассирера,  апеллировав

шего к  критике познания  Н.Канта  и рационализму  эпохи  Просвещения, 

оказался  также  далеким  от  социальных  и  культурных  потребностей 

жизни немецкого общества 20х гг. XX в.  Даже после отъезда в эмигра

цию  Э.Кассирера  ученые  Германии  с  почтением  относились  к его  тру

дам, но широкого резонанса в обществе они не вызвали. 

К  концу  1920х  гг.  философия,  в  том  числе  и  идеалистическая, 

окончательно  утратила  статус  науки  об  «общем»  и  «целостном»,  пре

вратившись  в  агломерацию  школ,  направлений  и  «партийодиночек». 

Сторонники  «новой»  философии  языка,  взявшие  на  вооружение  пози

тивный  ресурс  «философии  жизни», теории  ценностей  Г.Рикерта,  эсте

тической философии М.Шелера,  экзистенциализма и т.д., повернулись в 

сторону  национальной  науки  об  обществе,  которая  претендовала  на то, 

чтобы стать именно наукой об «общем». Следование в русле философии 

языка  В.Гумбольдта,  с  одной  стороны,  и  обращение  к  национальному 

социологическому  концепту  «сообщество»,  с другой, предопределило  и 

критическое  отношение  лингвофилософских  новаторов  к  «Курсу»  де 

Соссюра, и поворот языкознания в сторону социологии. 

Теорией,  в  оптимальной  мере  отвечавшей  потребностям  науки  о 

языке  и интересам сообщества  немцев  в  конкретноисторических  усло

виях 2060х  гг. 20 в. стала парадитмальная теория «материнский язык — 

языковое сообщество», основу которой составлял идиоэтннческий  прин

цип.  Базовый  идиоэтннческий  принцип  «новой»  теории  языка  не  был 

эвристическим  результатом  субъективных  усилий  конкретных  лиц.  С 

одной стороны, он мотивировался  идеологической нормой, заложенной 

в  преамбуле  и  статьях  Веймарской  конституции.  С  другой  стороны, 

идиоэтнический  подход  к  материнскому  языку  явился  результатом 
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«обновленческого»  дискурса  после первой мировой  войны  о моноэтни

ческом народном сообществе, как форме бытия носителей (материнско

го) языка. Эти факты, которые европейская историография  обходит, как 

правило,  молчанием,  свидетельствуют  о  направленном  характере 

критики,  преследующей  цель  научной  или  политической,  или  то  и 

другое  вместе,  дискредитации  конкретных  лиц,  стоявших  у  истоков 

новой теории. 

Заимствуя  идеи  В.Гумбольдта  и  развивая  их  применительно  к  ' 

условиям  и потребностям  своего времени,  Л.Вайсгербер, один из глав

ных  творцов  теории  «родной  язык  —  языковое  сообщество,  сохранил 

верность  идее  (материнского)  языка  немецкого  этноса  и  в  отличие  от 

Г.ШмидтРора  не поддался «расовому» соблазну нацистской  идеологии. 

Главная заслуга Л.ВаЙсгербера,  на наш взгляд заключается  в том, что в 

сложных условиях после первой мировой войны  он смог  консолидиро

вать вокруг себя силы, стремившиеся  выработать единую, целостную и 

самодостаточную  теорию  языка.  Л.Вайсгербером  и  его  единомышлен

никами  была  создана  такая  теория,  которая  на  полстолетия  вооружила 

европейских  лингвистов  концепцией развития и саморазвития  материн

ского языка с его  картиной мира, образом  мышления, с его архивирую

щей  и  созидательной  функцией  и  пр.  Вторая,  на  наш  взгляд,  заслуга 

Вайсгербера заключается  в  том,  что он сделал  философию  языка  са

мостоятельной  дисциплиной  в  европейской  лингвистике,  какой  она  не 

была до него. 

Объективными причинами падения на рубеже  19601970х гг. значе

ния парадигмальной теории «материнский язык — языковое сообщество» 

стали радикально  изменившиеся  условия бытия  носителей  этого языка. 

Из  шедшей  по  «особому  пути»  развития  (автоиомизм  и  «истинно»  не

мецкое)  Германия  стала  локомотивом  интеграции  Европейского  сооб

щества с  прозрачными  границами.  Этнические  границы  утратили  свое 

прежнее  значение.  Языковое  сообщество,  консервативное  в  своей 

«идиоэтнической»  основе, стали «размывать»  иностранные  пользовате

ли  немецкого языка.  Неизбежным  следствием  интеграционных  процес

сов  стала  эрозия  сообщества  этнических  немцев,  (само)идентнфициро

вавшихся родным  языком. №  сообщества  носителей родного языка оно 
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стало эволюционировать  в сторону сообщества  говорящих  на немецком 

языке. 

Тем самым, в результате исследования  было определено  концепту

альное  место  «новой»  фшюсофии  языка  в  научном  континууме,  разво

рачивавшемся  на  протяжении семидесяти  лет в менявшихся  политиче

ских  и  государственных  условиях в Германии,  а также уточнены ее со

зидательная роль и то огромное  конструктивное влияние, которому обя

заны  своим  становлением  как  философия  языка,  так  и  теория  языка  в 

европейском языкознании XX века. 
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