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ОТ РЕДАКЦИИ  

 
 
 
 
 
Метафизика и ее принципы имеют универсальный характер и проявля-

ются во всех сферах культуры: в науке, философии, религии. Тем не менее 
считаем целесообразным посвящать номера нашего журнала отдельно обсу-
ждению метафизической проблематики конкретных областей науки, фило-
софии или религии. 

Настоящий выпуск журнала посвящен метафизике языка. Данное на-
правление представляется исключительно важным в силу следующих причин. 

Язык является интегрирующим началом практически всех аспектов 
жизни современного социума, причем речь идет о «языке» именно как ме-
тафизической категории. Его конкретные воплощения исключительно мно-
гообразны: от живых английского, испанского, русского и других языков  
до формализованного языка математики и формальных языков программи-
рования. Однако общий, «языковой» взгляд на окружающий мир остается 
отличительным признаком «цивилизации постмодернизма». Более того, 
вслед за материальными предметами язык «попал» в жернова технократиче-
ской цивилизации и подвергся самому пристальному изучению в плане его 
дальнейшего использования в компьютерах. Эта область реализации мета-
физических возможностей языка, входящая в обширную область «информа-
тики», сегодня находится в фокусе самых разнообразных исследований  
во всем мире. 

Есть и другая, возможно, более существенная сторона метафизики язы-
ка. Еще М. Хайдеггер подчеркивал, что язык это «дом бытия». В условиях, 
когда бытие, как отдельного человека, так и человечества в целом подверга-
ется значительным испытаниям, ощущение своего «дома», даже на психоло-
гическом уровне, исключительно важно, тем более что язык, как уникальная 
фотографическая пластинка обладает способностью хранить тончайшие от-
тенки ускользающего порядка вещей. 

Язык всегда нес в себе отпечаток загадки. «Я открою вам ужасную тай-
ну: язык есть наказание – говорил еще Анаксимандр – Все вещи должны 
войти в язык, а затем вновь появиться из него словами, в соответствии со 
своей отмеренной виной». 

Долгое время язык, присутствуя «во всех вещах», оставался предметом 
интереса сравнительно узкого круга специалистов, пытающихся разгадать 
его загадку. Эта общая загадка воплощалась во множество конкретных зага-
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док. Одна из самых притягательных из них – загадка языка А.С. Пушкина. 
Блестящая плеяда исследователей: С.А. Венгеров, С.М. Бонди, Б.В. Тома-
шевский, М.А. Цявловский, Н.В. Измайлов и многие другие, исследовали 
все пушкинские тексты, все черновики и, казалось бы, не оставили место 
для новых толкований и разночтений. Но… приходит новое поколение, и 
открываются новое понимание бесконечной глубины пушкинских текстов 
(например, то, что загадочное стихотворение «Акафист Екатерине Карамзи-
ной» хорошо ложится на всю гамму событий, связанный с декабрьским вос-
станием и судьбой самого Пушкина). В связи с этим заметим, что в настоя-
щем номере журнала наряду со статьями профессиональных лингвистов по-
мещены две статьи физиков, в которых предложен оригинальный, хотя, мо-
жет быть, и в чем-то спорный, взгляд на проблему архетипов в классической 
литературе.  

В традиционную жизнь языка наш век внес существенные изменения. 
Важным «полигоном», на котором наиболее ярко проявилась метафизиче-
ские возможности языка, стала математика. При этом сначала была осознана 
«семантика» этого языка, которой стала созданная Г. Кантором теория мно-
жеств. Затем, подстраиваясь под эту семантику, был создан особый язык, 
призванный разрешить проблемы внутри математики и продемонстрировать 
свою эффективность за ее пределами. Данная программа была явно сформу-
лирована в «Логико-философском трактате» Л.В. Витгенштейна, который 
послужил одним из истоков «лингвистической философии». В определенной 
мере можно сказать, что язык и математика обрели друг друга и волны от 
этого союза стали расходиться в самые разнообразные, порой непредсказуе-
мые стороны: от создания нового направления «структурной и прикладной 
лингвистики» и применения в языкознании топологических методов, статья 
Р. Тома, приведенная в данном номере в разделе «Мысли из прошлого», до 
признания математики «метафорой» (Ю.И. Манин). В данном выпуске жур-
нала предпринята попытка критически оценить этот союз, прежде всего, с 
точки зрения теоретико-множественной семантики. 

Вторым, принципиально важным моментом современной жизни языка 
является его активное участие в прогрессирующем процессе автоматизации. 
Более того, именно язык стал ключевым фактором этого процесса. На этом 
фоне возникают новые связи и параллели. Так, известный лингвист А. Веж-
бицкая, возрождая идеи Лейбница об «универсальной характеристике», 
строит «общий язык всех людей: врожденный язык мыслей» (название док-
лада, прочитанного при вручении ей Международной Добрушенской пре-
мии в ИППИ РАН, в 2011 г.). Этот когнитивный аспект семантики  сегодня  
является вполне прагматическим инструментом создания баз данных, сис-
тем автоматического перевода и пр. В соответствии с этими новыми тенден-
циями меняется и суть дисциплины информатики, которая традиционно свя-
зывалась с технологией программирования. 

Судьба феномена языка примечательна. Будучи предметом изучения 
лингвистики, он в первой половине ХХ в. подвергся фундаментальному ос-
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мыслению со стороны самых различных дисциплин: математики логики, 
философии. В конечном итоге именно язык в его метафизической сущности 
стал одной из главных научных парадигм ХХ в. Более того, именно язык 
стал стержнем технологического прорыва, который традиционно связывают 
с информационными и компьютерными технологиями. Можно предполо-
жить, что именно метафизика языка внесла принципиально важный вклад в 
становлении информатики – дисциплины, о сущности которой до сих пор 
ведутся дискуссии, но глубокая связь которой с языком, в самом широком 
его понимании, всем очевидна. Сама же информатика приводит в движение 
столь многочисленные научные, культурные и технологические пласты, что 
заслуживает отдельного обсуждения. В этом контексте взгляд из информа-
тики на метафизику языка – это взгляд из Нового Света на традиции Старого 
Света, взгляд из технологической «Америки» на классическую «Англию». 
Такой взгляд позволяет лучше понять те идейные тенденции в языке, кото-
рые получили свое завершение в технологических схемах информатики. По 
этой причине мы поместили в раздел «Информатика и метафизика языка» 
два интервью с ведущими отечественными специалистами в области ин-
форматики, которые, размышляя о сущности своей дисциплины, высказы-
вают, одновременно, много глубоких мыслей о сущности языка и его значе-
нии в современном мире. Тексты интервью любезно предоставлены редакции 
заместителем директора ИНИОН РАН Ю.Ю. Черным. Они представляют со-
бой части его исследовательского проекта «Беседы об информатике», наце-
ленного на поиск точек соприкосновения среди сторонников различных пред-
ставлений об информатике (см.: http://www.inion.ru/seminars.mpni.besedy). 

 
 
 
 




