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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОСИСТЕМАТИКИ 
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Статья посвящена рассмотрению основ одного из наиболее по-

следовательных направлений антропологической лингвистики – 

психосистематики – в контексте современной лингвистической 

науки. Отмечается, что исследования в этой области, как прави-

ло, имеют междисциплинарный характер и проводятся на стыке 

с науками философскими, математическими, инженерной на-

правленности, но главным образом – социальными, биологиче-

скими, психологическими и даже медицинскими, которые объе-

диняют под общим названием антропологических. Указывается, 

что преимуществом писхосистематики перед прочими погранич-

ными лингвистическими направлениями является то, что, учиты-

вая достижения в области смежных антропологических наук, и 

даже обращаясь к вопросам, которые решаются сегодня на стыке 

философии, логики, психологии и языкознания, она не выходит 

за рамки лингвистики. 
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Начало лингвистическим исследованиям с антропологическим уклоном 

положили американские ученые при изучении языков североамериканских 

индейцев. Эти исследования проводятся с опорой на достижения амери-

канской антропологической школы и, хотя их история исчисляется почти 

полуторавековым периодом, их объектом по-прежнему, как правило, ос-

таются языки малочисленных народов. 

Сегодня термин «антропологическая лингвистика» встречается в язы-

коведческих трудах зарубежных и отечественных ученых довольно часто в 

силу обострившейся потребности в полной мере раскрыть созидательный 

характер человеческого интеллекта – разумной души – в языкотворческой 

и речетворческой деятельности. Исследования в этой области, как правило, 

имеют междисциплинарный характер, поскольку требуют рассмотрения и 
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учета как биологических, нейрофизиологических и психофизических ас-

пектов функционирования человеческого сознания и разумной деятельно-

сти в целом, так и этнографических и культурно-социальных факторов, 

оказывающих влияние на формирование национальных языков и речевое 

поведение отдельной личности. Основная задача подобных исследований 

состоит в выявлении общих для всех языков, на которых говорит челове-

чество, свойств – языковых универсалий, обусловленных единой природой 

живущих на Земле людей. 

Следует отметить, что поиск универсальных языков и языковых уни-

версалий ведется уже не одно тысячелетие и имеет давнюю историю. Се-

годня эта тема звучит еще более настойчиво, поскольку современный этап 

развития языкознания характерен уточнением и дифференциацией науч-

ных концепций, расширением сфер лингвистического анализа, обусловив-

шим развитие пограничных дисциплин на стыке с науками философскими, 

математическими, инженерной направленности, но главным образом – со-

циальными, биологическими, психологическими и даже медицинскими, 

которые объединяют под общим названием антропологических. Это вы-

звано состоянием не только лингвистики, но и науки в целом. Дело в том, 

что наблюдаемый сегодня технократический уклон в развитии познания и 

цивилизации в целом все чаще ведет в тупик при объяснении сложных яв-

лений природы, сталкивается с проблемами конфликта машины (механиз-

ма) и человека. Вместе с этим, все более очевидным становится то, что 

тайна неразгаданного кроется в самом Человеке, и что путь науки должен 

лежать через изучение Человека, его природных свойств, потенциальных 

возможностей, скрытых и неизученных до сих пор механизмов взаимодей-

ствия с миром. Для языкознания это означает выход на проблемы, связан-

ные с выявлением роли человеческого фактора в языке и языкового факто-

ра в Человеке и объясняет обращение лингвиста к другим антропологиче-

ским наукам – философии, психологии, социологии, логике, нейрофизио-

логии и др. – с тем, чтобы изучать речевое поведение индивида и языково-

го коллектива в комплексе (системно) с ученом интра- и экстралингвисти-

ческих факторов [2]. 

С другой стороны (в силу все тех же причин), в современном языкозна-

нии наблюдается интеграция различных теоретических направлений, как 

тех, что развивались ранее параллельно друг другу, так и тех, что состояли 

между собой в положении оппозиции. Поэтому, как следствие объектив-

ной необходимости учета антропологической природы языка, расширение 

интересов лингвистики неизбежно захватило область когнитивных процес-

сов, что привело к взаимопересечению интересов логического и психоло-

гического направлений в языкознании, которые до середины ХХ в. разви-

вались в оппозиции друг к другу.  
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В настоящее время редко встретишь исследование, где не учитывался 

бы человеческий фактор в формировании и функционировании языков. 

К примеру, ряд ультрасовременных концепций, строящихся на стыке ло-

гического и психологического направлений лингвистики и когнитивной 

психологии, образуют сегодня корпус так называемой когнитивной лин-

гвистики, в центре интересов которой находятся структуры представления 

различных типов знания в системе языка и способы их концептуальной ор-

ганизации в процессе кодирования и декодирования речевого сигнала. 

Близки к этим исследованиям и разработки в области прикладной лингвис-

тики, связанные с решением проблем создания искусственного интеллекта. 

Методологический аппарат, позволяющий совместить анализ языковых 

структур с изучением процессов их генезиса в языковом сознании, вклю-

чая концептуализацию и речевое развертывание, когнитивной лингвистике 

представила когнитивная психология (основоположник У.Найссер, опуб-

ликовавший в 1967 г. книгу с одноименным названием), трактующая чело-

века как действующего, активно воспринимающего и продуцирующего 

информацию, структурируюшего в своей мыслительной деятельности оп-

ределенные правила, стратегии и планы. Когнитивная лингвистика молода 

и объединяет различные, порой противоречивые концепции, что является 

свидетельством того, что она переживает стадию становления. 

В силу оригинальности методики анализа языковых единиц и системы 

языка в целом отстоит от традиционного языкознания и до сих пор остает-

ся малоизвестным в отечественной научной среде (хотя в мировой науке 

по праву признано одним из самых перспективных направлений) психоси-

стематика, или – систематика языка и речевой деятельности, которую ина-

че называют антропологической лингвистикой или феноменологией языка. 

Основателем этого направления является французский лингвист Г. Гийом 

(1889–1960), прямой ученик А. Мейе и преемник гипотез Ф. де Соссюра, 

посвятивший свою научную деятельность изучению принципов организа-

ции системы языка и механизмов развертывания языковых единиц в мо-

мент их актуализации. Его научный поиск был ориентирован на изучение 

языка как особой теории, сотворенной человеческим разумом, как системы 

систем, как уникальной знаковой системы, где закодированы механизмы 

познания мыслью самой себя, как единого живого организма, в котором 

господствует антропологическое начало [1, 2].  

Система языка в психосистематике определяется как периферическая 

система мыслимого, достигшая высокой степени организации на концеп-

туальной, т.е. в определенной степени отвлеченной как от образа, так и 

от звука основе. Г. Гийому удалось выявить общие, единые принципы ор-

ганизации системы языка, ее подсистем и единиц, которыми руководят 

выведенные им универсальные законы (принципы) языкового представле-

ния [1].  
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Фундаментальным принципом языкового представления, по Гийому, 

является дихотомия, определяющая бинарность языковых сущностей на 

всех уровнях, а фундаментальными универсальными языковыми законами 

являются закон (принцип) сохранения целого, закон (принцип) простоты, 

закон (принцип) бинарности внутри целого, закон непрерывности и кано-

ничности языкового представления, и закон (принцип) отсутствия повто-

рения. По этим законам и в соответствии с этими принципами разворачи-

ваются механизмы построения языковых единиц – актуализация и истори-

ческое развитие [1, 2].  

Антропологическая направленность психосистематики в числе прочего 

определяется тем, что главным ее основанием является тот факт, что дихо-

томия языкового представления восходит к дихотомии восприятия, обу-

словленной организацией высшей нервной деятельности, в частности – 

функциональной асимметрией мозга. Данная биологическая особенность 

навязывает человеку определенные пути когниции и выражается в том, что 

наш рассудок постигает мир двумя способами – чувственно-конкретным и 

абстрактно-логическим, на основе которых и складывается наше представ-

ление о Пространстве и Времени. Эта высказанная еще И. Кантом гипотеза 

сегодня находит подтверждение в ходе экспериментов по изучению функ-

циональной асимметрии мозга. В психосистематике Пространство и Время 

предстают формами языкового представления категорий мышления, скла-

дывающихся на основе универсальных форм восприятия человека. В язы-

ковом сознании они образуют два взаимопересекающихся универсума – 

универсум-Пространство и универсум-Время, к которым восходит сущно-

стное различие системы имени и системы глагола. 

Антропоцентричность языка и речевой деятельности состоит в том, что 

вся система концептуализации, подчиняется силам интериоризаци и эксте-

риоризации, порождающим акты ментального видения с одной стороны 

(интериоризация) и акты перевода возможности ментального видения 

в возможность словесного высказывания (экстериоризация) – с другой. 

Микроскопическое время свершения этих актов Гийом обозначил терми-

ном оперативное время, а один из современных представителей психоси-

стематики А. Жакоб дал ему еще более точное название – антропологиче-

ский момент [3]. В антропологический момент происходит спасиотемпо-

рализация – размещение мыслимого на пространственно-временной оси, 

в силу чего оно становится обдуманным; то же происходит при переводе 

потенциальной языковой единицы в реальную и наоборот. Эта фундамен-

тальная операция (операции) сопровождает любую актуализацию языко-

вой единицы, равно как и обратный ей процесс виртуализации, или, по 

Гийому, «образования языка в сознании» [1]. Например, грамматические 

характеристики полученной в результате этих операций вербальной еди-

ницы определяются, прежде всего, по ее месту на пространственно-вре-
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менной оси: чем больше она приобретет категориальных признаков имени, 

тем менее она будет включена во время. Так в данном случае проявляется 

закон сохранения целого. Полярными единицами языкового представления 

являются имя существительное (оформление по топогенезу) и финитный 

глагол (оформление по хроногенезу). Следовательно, трансформация гла-

гольной формы в именную или наоборот имеет в своем основании переос-

мысление денотата в плане его категоризации в пространственно-

временном континууме, влекущее за собой изменение выражения, заклю-

чающееся в переориентации (перемещении) языковой единицы по про-

странственно-временной оси. Подобная переориентация связана, как пра-

вило, с большим или меньшим включением эмотивности в когнитивно-

коммуникативные процессы [2]. 

Акт спасиотемпорализации охватывает и лексическую, и грамматиче-

скую семантику. Это очень важный постулат психосистематики, ибо на его 

основе проводится разграничение лексического и грамматического озна-

чаемого. В языковом сознании они образуют два уровня, или – универсу-

ма, составляющих в совокупности единый языковой континуум, который 

служит потенциальной базой для формирования языковых единиц. 

Большим преимуществом писхосистематики перед прочими погранич-

ными  лингвистическими направлениями является также и то, что, учиты-

вая достижения в области смежных антропологических наук, и даже обра-

щаясь к вопросам, которые решаются сегодня на стыке философии, логи-

ки, психологии и языкознания, она не выходит за рамки лингвистики. 

В этом состоит главный критерий ценности (и цельности) любой науки, 

определяющий дальнейшие перспективы ее развития. 
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