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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ
В ФИЛОСОФИИ ЯЗЫКА
Аннотация: В данной статье исследуется, почему многие иссле
дователи в области философии языка не принимали идею о том, что
естественный язык может анализироваться формальными метода
ми. На основе работ аналитических философов высказывается идея
о том, что такая ситуация сложилась изза отсутствия теорети
ческой базы для анализа синтаксиса естественных языков. Когда
такая база была сформулирована в работах Н. Хомского и его после
дователей, проект формального исследования значения выражений
языка оформился как дисциплинарное направление в рамках лингвис
тики. Тем не менее сохраняется ситуация, когда большинство фило
софов, работающих в рамках аналитической философии языка, не
учитывают результаты, полученные в формальной семантике.
В данной статье отвергается тезис о том, что причиной этого
являются различие целей философии и лингвистики. Демонстриру
ется, что в рамках лингвистики анализировались темы, исследуемые
философами языка, наряду с множеством других тем. Автор выделя
ет преимущества междисциплинарного подхода к анализу языка.
Отмечается, что в рамках формальной семантики был предложен
композициональный анализ ряда предложений, традиционно входив
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ших в сферу интересов философии языка. Помимо этого философы
языка, обратившись к достижениям лингвистики, могли бы расши
рить круг исследуемых тем и получить новый эмпирический матери
ал для исследований.
Ключевые слова: значение, философия языка, формальная семан
тика, философия и лингвистика.
Постановка проблемы. В данной статье будут рассмотрены пре
имущества междисциплинарного подхода к исследованию значе
ния выражений естественного языка, которые исследуются парал
лельно в рамках двух дисциплин: философии языка (в частности,
в рамках аналитической философии) и лингвистики (в рамках на
правления, получившего название «формальная семантика»).
Формальная семантика как лингвистическое направление во
многом формировалось под влиянием аналитической философии
языка. Поэтому ключевые классические работы в области фило
софии принимались во внимание исследователями, работающи
ми в области формальной семантики. Философы же, работающие
в области философии языка, зачастую не учитывали и не учитыва
ют в своих исследованиях результаты, полученные в рамках фор
мальной лингвистики.
В данной статье я рассмотрю три вопроса:
 основные причины, по которой сложилась указанная ситуа
ция, и преимущества междисциплинарной работы над проблема
ми значения в языке;
 причины, по которым многие философы языка считали про
ект исследования значения выражений естественного языка фор
мальными методами неосуществимым;
 основные принципы работы формальной семантики и основ
ные темы, которые исследуются в рамках данного направления, и
их релевантность для философии языка. В статье также обсужда
ется общая философская релевантность исследований в области
формальной семантики.
Можно ли исследовать значение в естественных языках фор
мальными методами? Основоположником современной филосо
фии языка считается Готлоб Фреге, именно с его именем принято
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связывать аналитический поворот (другими словами – зарожде
ние аналитической философии) в конце XIX века [13] и в первую
очередь с ранней работой «Основоположение арифметики» (1884).
В ней обоснован контекстуальный принцип «о значении слова
нужно спрашивать не в его обособленности, а в контексте предло
жения». Фреге не говорит, что невозможно думать об объекте, не
мысля нечто определенное относительно его; вопрос о природе
числа ставится им как вопрос о том, как мы понимаем смысл пред
ложений, в которые входят знаки. Как логик Фреге мог бы ограни
чить свое исследование рассмотрением структуры предложений
символического языка и истинностных условий этих предложений.
Однако Фреге ставит вопрос об истине и о том, как она соот
носится со значением выражений. Тем самым он пытается создать
общую концепцию работы языка [12, 5]. В своей статье «О смысле
и значении» он проводит знаменитое различие между смыслом и
(предметным) значением (в современной терминологии «референ
том») [11]. В данной статье он обсуждает такие выражения обы
денного языка, как «Утренняя Звезда», «Венера», «Коперник ве
рил, что...». Для Фреге нет существенной разницы в принципах
работы логического и естественного языка.
На идеях Фреге и в полемике с ним строились философские
концепции Б. Рассела и Л. Витгенштейна (имеется в виду ранний
период его творчества). Рассел в своей статье «Об обозначении» об
суждает значение таких выражений естественного языка, как «ны
нешний король Франции» и «круглый квадрат» [7]. Он выдвигает
тезис о том, что такого рода выражения не указывают ни на какой
объект реального мира. Его книга «Философия логического атомиз
ма», в которой представлена концепция значения, не является тео
рией только строгого логического языка. Рассел пишет: «Вероятно,
я должен сказать пару слов о том, что же понимается под символиз
мом, поскольку, как я думаю, некоторые считают, что когда речь идет
о нем, то имеется в виду только математический символизм. Я ис
пользую его в таком смысле, чтобы включить все языки, любого типа и
любой разновидности, так что символом является любое слово, любое
предложение». [7, 12]. В этой книге Рассел пишет о том, что он пыта
ется приблизить обыденный язык к идеалу точного логического язы
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ка. Тем не менее в своей более поздней работе в полемике с П. Стро
соном Рассел пишет, что он согласен с ним в том, что естественный
язык не обладает никакой логикой [21].
Сходный внутренний конфликт мы наблюдаем и в философии
раннего Витгенштейна. В «Логикофилософском трактате» он про
тивопоставляет неточный естественный язык точному логическо
му языку. Он указывает на то, что в естественном языке кажущая
ся форма предложения может отличаться от его логической фор
мы [1, 4.002, 4.0031]. Поэтому во избежание разного рода логичес
ких ошибок предпочтительно заменить естественный язык точным
логическим языком [1, 3.325]. В то же время, в своих дневниках
Витгенштейн пишет, что все предложения естественного языка
подчиняются законам логики [1, 5.5563], нелогичный язык, нело
гичные мысли невозможны [1, 3.033.032]. Именно Витгенштейн
сформулировал один из центральных для формальной семантики
тезисов о том, что значением предложения являются условия его
истинности: для того, чтобы понять предложение, нам нужно знать
ситуацию, в которой данное предложение было бы истинным; при
этом нам не нужно знать, является ли оно истинным.
Идея о нелогичности естественных языков была подхвачена и
Рудольфом Карнапом, который в своей знаменитой статье «Преодо
ление метафизики путем логического анализа языка» писал о том,
что естественный язык является непригодным для философских
изысканий в силу его путанности [5]. В частности, в естественных
языках допускаются категориальные ошибки, применение бессодер
жательных терминов, а противоречивые и тавтологичные высказы
вания неотличимы от обычных содержательных предложений.
Карнап полагал, что метафизика возможна только благодаря
обманчивой форме предложений естественного языка, в котором
бессмысленные предложения не отбрасываются как грамматичес
ки некорректные. Предложения метафизики, с его точки зрения,
нельзя было бы высказать в языке, подчиняющемся законам логи
ки. Анализ естественного языка полезен только потому, что позво
ляет вскрыть такого рода ошибки и разоблачить то, что, с его точки
зрения, являлось псевдофилософией. Карнаповский критицизм ес
тественных языков был воспринят и логическими позитивистами.
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Тем не менее нельзя сказать, что проект исследования есте
ственных языков не получил дальнейшего развития. У. Куайн в
своих работах исследовал предложения о верованиях и рассматри
вал именно примеры из естественного языка [19]. Эта же тема об
суждалась в работах Д. Льюиса, Д. Каплана, где опятьтаки приво
дились примеры из естественного языка [14; 16] и предлагался их
анализ в терминах логики. В целом, это направление в аналити
ческой философии можно обозначить как направление логического
анализа языка.
Параллельно с этим направлением в философии языка разви
валось другое направление, которое получило название филосо
фии обыденного языка. Эти два направления находились в конку
ренции по отношению друг к другу, что можно увидеть по жестко
му тону полемики Рассела и Стросона. Наиболее яркими предста
вителями философии обыденного языка, помимо Стросона, были
Гилберт Райл, поздний Витгенштейн, Джон Остин, Джон Серл.
Представители данного направления полагали, что проект ло
гического анализа языка обречен на неудачу в силу того, что есте
ственный язык не подчиняется логике, а также в силу того, что он
основывается на неверных представлениях о том, как формирует
ся значение в языке. Большое влияние получил тезис Витгенш
тейна о том, что значение выражения – это способ его употребле
ния [2]. С точки зрения философии обыденного языка, проект ло
гического анализа языка фокусируется на очень узком наборе пред
ложений, имеющих утвердительную форму, и игнорирует целый
пласт предложений другого типа (вопросительных, восклицатель
ных). Как показал Дж. Остин, даже предложения утвердительного
типа не всегда служат для сообщения об определенном факте [6], а
значит их нужно анализировать в терминах условий истинности.
Например, предложение «Я согласна» как ответ на предложение о
замужестве бессмысленно анализировать как истинное, в случае
если та, кто его произносит согласна, и ложное, если она не со
гласна. Данное предложение является высказываниемдействием.
Несмотря на схожесть взглядов представителей данного на
правления, их представления о естественном языке не были еди
нообразными. Так, Гилберт Райл в своей работе «Систематически
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дезориентирующие выражения» высказывает идею о том, что фи
лософия должна быть попыткой выявить логическую форму пред
ложений естественного языка, которая является источником фи
лософских ошибок [9]. Стросон вообще отвергал идею о том, что
существует различие между грамматической формой языка и его
логической формой, и, как было сказано выше, полагал, что есте
ственный язык не обладает логикой [22].
Почему же многие представители аналитической философии,
в т.ч. и представители направления логического анализа языка,
считали, что значение выражений естественного языка не может
анализироваться в терминах логики?
Ключевую роль, по всей видимости, здесь сыграло отсутствие
теоретической основы для понимания синтаксиса естественных
языков. В частности, Тарский указывал, что применение семанти
ки, которую он разработал для логических языков, к естественным
языкам будет проблематичным по той причине, что такого рода
проект требовал бы четко заданный синтаксис, а естественные язы
ки, с его точки зрения, таковым не обладают. О несоответствии
между логической формой предложения и его кажущейся грамма
тической формой писал также Б. Рассел. Он утверждал, что грам
матическая форма предложения часто является обманчивой и це
лью логического анализа языка является выявление его логичес
кой формы. Этот тезис оказал влияние и на Витгенштейна, кото
рый писал: «Заслуга Рассела как раз в том, что он сумел показать,
что кажущаяся логическая форма предложения не должна быть его
действительной формой» [1, 4.0031].
Теоретическая основа для анализа синтаксиса естественных язы
ков была разработана в рамках лингвистики в работах Н. Хомского,
который отстаивал тезис о том, что естественные языки могут иметь
точно заданный синтаксис. Под его влиянием появилось большое
количество исследований о структуре естественных языков. Кац и
Постал в статье «Что не так с философией языка?» писали, что в
аналитической философии отсутствовала теоретическая база для
исследования языка, а генеративная грамматика обладала такой ба
зой и, по мнению этих авторов, аналитические философы должны
работать в рамках этого подхода [15]. Д. Дэвидсон в статье «Истина
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и значение» писал: «Недавние работы Хомского и других лингвис
тов продвигают многоплановое исследование естественного языка
в направлении, которое делает его приемлемым объектом серьез
ной семантической теории» [4]. В работах Хомского и в традиции,
берущей начало из этих работ, принимается тезис о том, что суще
ствует различие между логической формой предложения и его ви
димой структурой, однако логическая форма выводится из синтак
сическая формы по ряду четко заданных правил.
Идея о том, что значение в естественном языке может анали
зироваться формальными методами, была выдвинута также фило
софом Р. Монтегю. Одна его работа называлась «Английский язык
как формальный» [17]. В другой своей работе «Универсальная грам
матика» он выдвигает тезис о том, что не существует никакого
принципиального различия между естественными языками и язы
ками логики [18]. Опираясь на идеи, сформулированные в рамках
логического анализа языка, такие, как принцип композициональ
ности значения (значение целого предложения складывается из
значения его частей и способа их сочетания), идея о значении пред
ложения как условий его истинности, Монтегю показал на приме
ре фрагмента английского языка, как значение предложений есте
ственного языка может анализироваться логическими методами.
Философские идеи Монтегю оказали огромное влияние на
развитие лингвистики, в частности, в её рамках появилось новое
направление, получившее название «генеративной семантики» и
представленное высокорейтинговыми журналами («Семантика
естественных языков», «Семантика и прагматика», «Журнал семан
тики», «Лингвистика и философия») или специализированными
конференциями («Семантика и лингвистическая теория» (SALT),
«Смысл и значение», «Амстердамский коллоквиум» и др.). Мно
гие американские и европейские университеты готовят специали
стов в данной области.
Однако в философии языка есть лишь небольшое количество
специалистов, которые знакомы с результатами, полученными в
рамках лингвистики, и работают, применяя методы, разработан
ные в этой области. В следующем разделе я рассмотрю причины,
по которым сложилась такая ситуация.
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Цели исследования значения в лингвистике и философии. Одной
из причин, по которой формальная семантика не получила долж
ного внимания в философии языка, является то, что освоение со
временных методов данной исследовательской области требует
существенных временных затрат. Это связано с необходимостью
обладать достаточными знаниями в области современного генера
тивного синтаксиса, чтобы понимать научные работы, написан
ные в рамках этого направления.
Зено Вендлер в своей книге «Лингвистика в философии» [23,
203] указывает на то, что философы и лингвисты ставят перед со
бой совершенно разные задачи, поэтому философия языка не мо
жет быть отождествлена с одним из направлением в лингвистике.
Философ может быть благодарен лингвистам за тот эмпирический
материал, который они предоставляют, однако, его целью являет
ся прояснение и уточнение понятий. Философские теории, в от
личие от лингвистических, не носят эмпирический характер. Та
ким образом, еще одной причиной может быть убежденность, что
философия языка и формальная семантика ставят пред собой со
вершенно разные задачи.
Это заставляет нас задуматься о том, с какой целью философы
исследовали естественный язык. Так, Даммит в книге «Происхож
дение аналитической философии» охарактеризовал отличительные
черты аналитической философии следующим образом: это, во
первых, убеждение в том, что философия может изучать мысль
через язык («анализ мысли через анализ смысла лингвистического
выражения»), вовторых, в том, что это единственный доступный
способ изучения мысли [13, 414].
В своей первой работе по философии Рассел выразил свое по
нимание отношения философии и анализа значения следующим
образом: «То, что любая серьезная философия должна начинаться
с анализа предложений, истина настолько очевидная, что не нуж
дается в доказательстве» [20, 526]. Основной тезис этой работы в
том, что вся метафизика Лейбница основывается на ложной по
сылке о том, что все предложения языка имеют субъектнопреди
катную форму. С точки зрения Рассела, язык является средством
исследования структуры мира. Данная идея в полной мере вопло
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тилась в «Философии логического атомизма». Витгенштейн также
полагал, что анализ языка может пролить свет на философские
вопросы: «вся философия есть “критика языка”» [1, 4.0031].
Г. Райл также полагал, что целью анализа естественного языка
является разрешение философских вопросов. В частности, в сво
ей книге «Понятие сознания» [8] пишет, что сама постановка воп
роса о связи сознания и тела является типичным примером кате
гориальной ошибки: предикаты, описывающие сознание (такие
как «знать», «надеяться», «бояться») приписываются некоторой
субстанции. На самом деле эти предикаты не обозначают события
в жизни нашего сознания, а являются диспозициями (предраспо
ложенностью вести себя определенным способом). Таким образом,
Райл полагал, что анализ языка, вскрытие его внутренней структу
ры играют вспомогательную роль для философа – это требуется
для решения какихто других задач и проблем.
Дж. Остин в лекциях «Слово как действие» [6] подробно ис
следует типы предложений, не описывающие какойто факт в мире,
а являющиеся действиями. Лишь один раз в самом начале этой
работы он вскользь упоминает о том, какую релевантность его язы
ковые штудии могут иметь для решения философских вопросов:
«Например, все “этические суждения” целиком или частично на
правлены на возбуждение чувства, на предписание поведения или
определенное воздействие на него. В решении этого вопроса Кант
также был одним из первых» [6, 22]. Идея здесь, по всей видимос
ти, состоит в том, что осознание того, что не все предложения языка
описывают некоторое положение дел, что многие из них являются
действиями, поможет нам правильно понять место этики в фило
софии. Тем не менее Остин не возвращается к этой идее в конце
лекций и ничего не говорит о значимости его исследования для
философии за пределами философии языка. Дж. Серл в своей ра
боте «Что такое речевой акт?» просто исследует вопрос о том, как
устроен наш язык, не пытаясь показать, что данный анализ требу
ется для решения какихто проблем, которые выходят за рамки
философии языка [10].
Многие исследования в области философии языка не ставят
перед собой задачу решения какойто глобальной философской
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проблемы, лежащей вне области философии языка, а направлены
именно на решение какойто конкретной проблемы. Основными
темами в философии языка на протяжении десятилетий остава
лись проблема значения имен собственных и определенных деск
рипций, проблема интерпретации предложений о верованиях и
проблема интерпретации собственных имен в этих контекстах,
проблема интерпретации указательных местоимений (таких, как
«это», «то»), проблема интерпретации контрафактических выска
зываний (разрабатываемая в работах Дэвида Льюиса и Роберта
Сталнакера). Меньше внимания уделялось таким темам, как про
блема значения связок «но», «или», проблема значения выраже
ний эпистемической модальности.
Например, статья «Пропозициональные установки» в авторитет
ном издании «Стэндфордская энциклопедия», где обсуждаются ос
новные работы по проблеме интерпретации сообщений о веровани
ях (таких, как «Иван считает/верит, что...») и других пропозициональ
ных установок (например, «Иван хочет, чтобы ...»), содержит список
литературы из 234 ключевых источников. При этом здесь обсуждаются
только работы философов по данной теме и не учитываются работы
лингвистов, которые также работали над ней. В рамках формальной
семантики, на основе работ философов (таких как У. Куайн, Д. Льюис,
Р. Карнап, Я. Хинтикка) был достигнут существенный прогресс в по
нимании того, как предложения с пропозициональными установка
ми получают композициональную интерпретацию [3].
Почему философы интересовались именно этими темами в
философии языка? Отчасти интерес к этим темам объясняется тра
дицией, берущей начало в философских исследованиях таких клас
сиков, как Г. Фреге, Б. Рассела, У. Куайн, С. Крипке. В работах
этих выдающихся философов был обозначен ряд проблемных слу
чаев, которые последующая философия пыталась решить. Возмож
но, что тема интерпретации пропозициональных установок полу
чила такую популярность, поскольку предложения о верованиях
рассматривались как средство исследования структуры мысли и
верования. Другие темы получили свою популярность благодаря
интересным свойствам исследуемых выражений, их разному по
ведению в разных контекстах.
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Что касается формальной семантики, то данная предмет
ная область фокусируется на исследовании выражений языка,
которые можно обозначить как функциональные. Это такие
выражения, которые не указывают на какойто конкретный
объект или множество объектов в мире, а служат для связи слов
в предложении. Центральной темой являются кванторные сло
ва в естественных языках (т.е. выражения, которые интерпре
тируются как кванторы «все», «каждый», «какойто», «необхо
димо», «возможно», «должно быть», «считает», «верит», «если»,
«кабы»), но помимо этого исследуются выражения времени в
языке, связки («или», «но»), вопросительные слова («кто») и
многие другие темы.
В рамках этого направления исследовались речевые акты и
значение выражений, не имеющих утвердительной формы (воп
росы, восклицания). Исследуется также и проблема значения соб
ственных имен и определенных дескрипций, хотя эти выражения
и указывают на объекты мира. У выражений этого класса есть часть
значения, которая не зависит от того, на кого указывает имя или
дескрипция, которая является общей для всех выражений этой ка
тегории. Именно это общее и исследуется в рамках формальной
семантики.
Таким образом, формальная семантика включает в себя темы,
исследуемые в рамках философии языка, но также включает и
много других интересных тем, которые остались за пределами
внимания философии языка. Одним из преимуществ работ лин
гвистов является то, что работа в данной области не фокусирует
ся только на английском языке. В лингвистике был проанализи
рован большой объем эмпирических данных из языков, отлича
ющихся от английского, были найдены новые темы и проблемы
для работы в рамках этой общей проблематики. Следовательно,
обращение к исследованиям в области формальной семантики
может расширить спектр исследуемых в философии языка тем и
проблем.
Какова же общая философская релевантность исследований в
области формальной семантики? Философия давно отвергла те
зис о том, что структура мира может изучаться посредством ана
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лиза языка. Однако анализ языка позволят понять, какая структу
ра мира предполагается нашим языком, существование объектов
какого типа допускается в языке. Вопрос об использовании языка
как средства исследования мысли остается актуальным. Помимо
этого, философский интерес имеет тезис Монтегю об отсутствии
какоголибо различия между языками логики и естественными
языками, тезис о принципиальной логичности, лежащие в осно
вании данного направления. Философской релевантностью обла
дают также идеи Хомского о врожденной человеческой способно
сти к освоению языку, об общих принципах устройства всех есте
ственных языков мира.
Заключение. В данной статье был рассмотрен вопрос о том,
почему многие исследователи в области философии языка не при
нимали идею о том, что естественный язык может анализировать
ся формальными методами. Было высказано предложение о том,
что такая ситуация сложилась изза отсутствия теоретической базы
для анализа синтаксиса естественных языков. Когда такая база
появилась, проект формального исследования значения выраже
ний языка сформировался как отдельное дисциплинарное направ
ление в рамках лингвистики.
Тем не менее большинство философов, работающих в рамках
аналитической философии языка, не принимали во внимание ре
зультаты, полученные в формальной семантике. В данной статье
отвергается тезис о том, что причиной этого являются разные цели
философии и лингвистики. Демонстрируется, что в рамках линг
вистики анализировались темы, исследуемые философами языка,
наряду с множеством других тем. Высказывается идея о том, что в
рамках формальной семантики был предложен композициональ
ный анализ ряда предложений, традиционно входивших в сферу
интересов философии языка. Помимо этого философы языка, об
ратившись к достижениям лингвистики, могли бы расширить
круг исследуемых тем и получить новый эмпирический материал
для своих исследований.
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Annotation: This article explores the question of why many researchers
in the field of philosophy of language did not accept the idea that natural
language can be analyzed by formal methods. Based on the analysis of the
work of analytical philosophers, we can conclude this happened due to the
lack of a theoretical basis for the analysis of the syntax of natural languages.
When such a base was formulated by N. Chomsky and his followers, the
project of a formal study of meaning in natural languages turn into an influ
ential discipline within linguistics. Nevertheless, a situation persists when
most philosophers working within the framework of the analytical philoso
phy do not take into account the results obtained in formal semantics.
This article rejects the idea that the reason for this is the difference in
the goals of philosophy and linguistics. The topics studied by philosophers of
the language, along with many other topics, were analyzed within the frame
work of linguistics. The article highlights the benefits of an interdisciplinary
approach to language analysis.
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