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ФИЛОСОФИЯ ЯЗЫКА И ФИЛОСОФИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ: ВОЗМОЖНОСТИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Аннотация: В статье анализируются проблемы философии языка
и философии образования на материале прошедшей в октябре 2021 г.
научно�практической конференции, организованной Ассоциацией дис�
лексии при поддержке Министерства просвещения и Министерства
культуры Российской Федерации. Дислексия является распространён�
ной нейробиологической особенностью восприятия информации, с ко�
торой сталкивается порядка 15�20% населения планеты. Взаимодей�
ствие философии языка и философии образования может помочь в
разработке эффективных адаптированных методик коррекции и обу�
чения дис�учеников.

Ключевые слова: философия языка, философия образования, дис�
лексия, нарушения чтения, гипотеза о врождённой языковой способ�
ности.

Предисловие. Во всём мире октябрь считается месяцем осве�
домлённости о дислексии. В октябре 2021 г. в рамках Третьей Меж�
дународной недели осведомлённости о дислексии в гибридном
формате прошла Научно�практическая конференция «Школьные
трудности: современные стратегии помощи детям», организован�
ная Ассоциацией родителей детей с дислексией при участии Ми�
нистерства просвещения и Министерства культуры Российской
Федерации. Программа мероприятия была рассчитана на два дня
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и включала лекции и обсуждения государственной политики в
сфере инклюзивного образования, обмен опытом педагогическо�
го сопровождения детей с нарушениями чтения и письма. Кроме
того, эксперты обсудили вопрос взаимодействия науки и практи�
ки по вопросам дислексии, рассмотрели методы нейропсихологи�
ческой диагностики и коррекции трудностей обучения.

Дислексия – это нейробиологическая особенность, проявля�
ющаяся в нарушении способности овладения навыком чтения.
Также в русскоязычной литературе принято отдельно выделять
дисграфию – нарушение освоения письменной речи, и дискаль�
кулию (или акалькулию) – нарушения, связанные со счётными
операциями. Основные симптомы, выделяемые экспертами, мо�
гут проявляться ещё в раннем возрасте и выражаться не только в
нарушении речевых и слуховых навыков, но и в нарушениях ори�
ентации, памяти, а также в зрительно�пространственных и мотор�
ных сложностях. Так, у детей с дислексией зачастую диагностиру�
ются проблемы с развитием мелкой моторики, концентрацией
внимания, путаницей в понятиях «право» и «лево»; возникают труд�
ности с запоминанием стихов, произношением слов, букв и цифр.

Важно учитывать и то, что нередко указанные особенности
восприятия информации сопровождаются синдромом дефицита
внимания и гиперактивности (СДВГ) у детей. При этом у ребёнка
остаётся сохранный интеллект, который иногда оказывается выше,
чем у его сверстников. Одарённость и яркие творческие способно�
сти, обнаруженные у некоторых детей с дислексией и другими труд�
ностями обучения, специалисты связывают с феноменом двойной
исключительности. Согласно статистике 2015 г., приводимой в ста�
тье «Одарённость у детей и ассоциированные проблемы. Феномен
двойной исключительности. Одарённость и трудности обучения.
Одарённость и синдром дефицита внимания и гиперактивности
(обзор литературы). Часть 1» О.А. Пылаевой, «интеллектуально
одарёнными» считается порядка 3�5 % детей, при этом среди них
от 2�5 до 20 % сталкиваются с трудностями обучения [10, 17].

Любопытно, что у философа Людвига Витгенштейна была дис�
лексия, о чём в своей историко�философской работе «О Витгенш�
тейне» писал один из крупнейших современных философов Яак�
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ко Хинтика. Хинтикка исходил из факта наличия дислексии у Вит�
генштейна и в связи с этим замечал: «Если это так, тогда метод
философского изложения у Витгенштейна не был осознанным
выбором жанра или стиля, а был навязан ему дислексией, которая
делала для него чрезвычайно трудным вербально артикулировать
длинные лингвистические и другие символические структуры, та�
кие как доказательства и другие аргументы» [8, 161].

Дислексия – это пожизненная особенность человека, которая,
в то же время, поддаётся коррекции при своевременной диагнос�
тике и правильно подобранной адаптированной программе обу�
чения. В противном случае во взрослом возрасте человек с дис�
лексией может столкнуться с негативными последствиями, выра�
жающимися в заниженной самооценке, низкой социализирован�
ности и, как следствие, в девиантном поведении индивида.

Именно поэтому важной целью исследования возможностей
взаимодействия философии языка и философии образования яв�
ляется повышение осведомлённости научного, педагогического и
родительского сообществ о дислексии и других трудностях обуче�
ния. Впоследствии использование междисциплинарного подхода,
включающего в свой состав такие дисциплины, как философия,
педагогика, психолингвистика, нейропсихология, нейробиология,
может позволить более широко осветить проблему и найти более
эффективные методы диагностики и коррекции дислексии, дис�
гарфии и дискалькулии. А для философии языка и наук когнитив�
ного цикла изучение дислексии может помочь в исследовании про�
исхождения и формирования языковой способности человека.

Дислексия и гипотеза о врождённой языковой способности. Воп�
рос о том, что есть человек, волнует мыслителей, начиная с антич�
ности. Представитель экспериментальной психологии Стивен
Пинкер утверждает, что «язык – наиболее доступная часть созна�
ния» [9, 385]. А значит, изучение языковой способности может
пролить свет на понимание природы человека.

Немецкому философу Вильгельму фон Гумбольдту принадле�
жит высказывание: «Человек является человеком только благода�
ря языку, а для того чтобы создать язык, он уже должен быть чело�
веком» [5, 314]. С тех пор проблема глоттогенеза так и осталась
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наразрешённой. В середине XIX в. Парижское лингвистическое об�
щество наложило запрет на изучение вопроса о природе языковой
способности ввиду его особой сложности. До сих пор в научно�
популярной литературе можно встретить сопоставление пробле�
мы глоттогенеза и тайны происхождения Вселенной. Такое срав�
нение вызвано сложностью верификации гипотез по указанным
проблемам.

К началу XXI в. были сформулированы десятки гипотез глотто�
генеза, а именно: звукоподражательная теория (стоики, Г.В. Лейб�
ниц); теория эмоционального происхождения языка (Шарль де
Бросс); междометная теория (И. Герде, А.А. Потребни); договорная
теория (Т. Гоббс, Ж.�Ж. Руссо); трудовая теория (Л. Нуаре, Ф. Эн�
гельс, Б. Якушин); гипотеза «опьянённой обезьяны» (Т. Маккена);
музыкальная гипотеза (Н. Масатаки); жестовая теория (М. Томасел�
ло) и многие другие. В данной статье мы обратимся к концепциям
происхождения и формирования языка, разработанным Ноамом
Хомским и Стивеном Пинкером, с целью выдвижения предполо�
жения о том, что философское осмысление дислексии способно
пролить свет на изучение языковой способности.

В основу спорных и широко обсуждаемых концепций нати�
визма и универсализма, представленных в работах Н. Хомского и
С. Пинкера, легла гипотеза о врождённой языковой способности.
Сегодня эти исследователи признаны научным сообществом в об�
ласти языкознания и философии. «Хомскианская революция» обо�
значила новую эпоху в науках о языке. Опровержение концепции
бихевиоризма генеративной лингвистикой привело к возникнове�
нию нового направления в языкознании, которое остаётся наибо�
лее влиятельным по сей день. В дальнейшем С. Пинкер, последова�
тель лингвистической теории Н. Хомского, построил концепцию
«языка как инстинкта», опираясь на порождающую грамматику.

Ноам Хомский, стремясь решить проблему глоттогенеза, об�
ратился к теории врождённых идей Платона. Американский ис�
следователь пришёл к выводу о существовании врождённых уни�
версальных механизмов, лежащих в основе языка, наблюдая чрез�
вычайно быстрые темпы усвоения языка детьми, не имеющими
должного жизненного опыта. А значит, считает Хомский, изуче�
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ние исключительной для человека как биологического вида язы�
ковой способности может помочь в поиске ответа на вопрос, что
такое язык и где находится наше знание о нём. Пожалуй, именно
поэтому гипотезу происхождения языка Ноама Хомского называ�
ют нативистской.

Концепция врождённых идей, безусловно, пользовалась успе�
хом у ряда философов и до Хомского. Пик её популярности отно�
сится к XVII в., когда Рене Декарт утверждал, что идея треуголь�
ника является врождённой, а Лейбниц подчёркивал: «идеи и исти�
ны врождены нам подобно склонностям, предрасположенностям,
привычкам или естественным потенциям» [7, 23]. Несмотря на
распространённость, уже XVII в. нативисткая концепция была
подвергнута критике Джоном Локком, утверждавшим, что чело�
веческий разум – это tabula rasa («чистая доска»), и он формирует�
ся благодаря социализации, культуре, воспитанию и опыту.

На протяжении последних десятилетий поиски ответа на воп�
росы «Что такое язык и как он устроен?», «Есть ли биологические
основы языка?» и «Какова роль языковой среды в процессе усвое�
ния языка?» происходят в дисциплинах когнитивного цикла, а
именно в области психолингвистики, нейропсихологии и экспе�
риментальной психологии. При этом особую роль в данных рабо�
тах играет исследование случаев нарушения речи, изучение пато�
логий и, в некоторых трудах, поиск «органов языка или граммати�
ческих генов». Однако даже в современных работах нет углублен�
ного исследования дислексии в контексте изучения генезиса язы�
ка и процесса освоения письменной речи.

Так, в поиске областей мозга, отвечающих за языковые функции,
Стивен Пинкер в работе «Язык как инстинкт» описывает афазию
Брока, афазию Вернике. Кроме того, психолингвист рассматривает
«синдром болтушки», а также особенности речи людей с шизофре�
нией, болезнью Альцгеймера, синдромом Вильямса, аутизмом.

Пинкер стремится отказаться от идеи гениальности языковой
способности. Он убеждён в том, что эту удивительную способность,
присущую нашему биологическому виду, по степени уникальнос�
ти можно сравнить со способностью летучих мышей определять
насекомых в полёте за счёт эхолокации.
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Канадский учёный рекомендует понимать язык как навык, не
сопровождающийся сложным алгоритмом усвоения. Пинкер про�
водит аналогию с пауком, плетущим паутину. Подобно пауку, че�
ловек не нуждается в инструкции, чтобы говорить, независимо от
природных способностей и уровня образования. Правила грамма�
тики даны нам с рождения, и ни один из агентов социализации не
может по�настоящему нас научить строению языка. В этом отно�
шении мы наблюдаем следование традиции Ноама Хомского о
врождённости языковой способности.

Языковой инстинкт, по мнению Пинкера, не передаётся гене�
тически, как некоторые наследственные заболевания, вызванные
мутацией гена. Не существует слепой наследственной передачи
языка, обусловленной биологией. По Пинкеру, каждое новое по�
коление творит язык. Универсальность языковой способности про�
является не в том, что человек владеет языком потому, что его обу�
чили, а в том, что человек сам этот язык изобрёл.

Пинкер призывает избавиться от иллюзий о существовании так
называемого материнского языка – упрощенного языка с множе�
ством повторов. Учёный аргументирует свою позицию тем, что в
традиционном обществе дети приходили к языковому общению
самостоятельно, без влияния социальных агентов. Заслуга усвое�
ния языка принадлежит именно ребёнку, а не его родителям. Ис�
тинность данного умозаключения можно доказать, опираясь на
примеры предложений из английского языка, приводимые Хомс�
ким и подтверждающие, что дети самостоятельно постигают язы�
ковую логику. Ещё одним аргументом в защиту мысли о том, что
язык – это инстинкт, является то, что язык усваивается не посред�
ством подражания взрослым. Такой вывод можно сделать, если
обратить внимание на ошибки, которые дети допускают в своей
речи. Например, взамен «он жуёт», ребёнок может сказать «он же�
вает». Подобные ошибки дети не слышат: их нет в речи взрослых.
Соответственно, такие формы слов ребёнок изобретает самостоя�
тельно, следуя врождённым механизмам» [9, 30].

Язык – это инстинкт, по мнению Пинкера, потому что если
бы это утверждение было неверно, то потеря языка приводила к
умственной отсталости. Однако, это не так. Пинкер делает вывод
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о том, что возможно существование определённых языковых об�
ластей, отвечающих за языковую способность. Существование
полей Брока и зоны Вернике, с точки зрения Пинкера, подтверж�
дает его гипотезу.

При этом в работах нативистов Хомского и Пинкера нет под�
робного разбора случаев с дислексией, которая предположитель�
но может передаваться генетически. На сегодняшний день за ру�
бежом проведены сотни экспериментальных исследований и со�
брано много данных об особенностях мозга детей с дислексией.
По утверждению кандидата филологических наук, PhD Светланы
Валентиновны Дорофеевой «изучение дислексии могло бы про�
лить свет на то, как устроен процесс освоения письменной речи у
человека» [6, 193]. В научной статье «Дислексия и проблема Пла�
тона�Хомского» исследователь описывает Платонову проблему и
напоминает о том, как изучение афазий способствовало форми�
рованию представления «о мозговых механизмах языка». С.В. До�
рофеева выдвигает гипотезу о том, что сравнение нейронных трак�
тов у детей с дислексией и детей без нарушений навыков освоения
чтения и письма может указать на то, какие именно тракты связа�
ны с языковыми процессами.

Несмотря на зарубежные исследования, в отечественных на�
учных работах по философии и гуманитарным дисциплинам про�
блема дислексии, к сожалению, мало освещается.

Во�первых, сказывается неосведомлённость не только научно�
го сообщества, но и населения России о дислексии и других труд�
ностях обучения. Маргарита Николаевна Русецкая, доктор педа�
гогических наук, профессор, ректор Государственного института
русского языка им. А.С. Пушкина, в рамках Научно�практической
конференции привела статистику осведомлённости в России. «У нас
в среднем по стране всего 6 % населения представляют о том, что
такое дисграфия и дислексия. 6 %, включая всех: и педагогов, и учё�
ных, и родителей, и тех, кто коснулся этой проблемы, и кто совсем
о ней ничего не знает» [2], – подчеркнула М.Н. Русецкая.

Во�вторых, упоминание термина «дислексия» наблюдается,
прежде всего, в работах по клинической медицине (Шарафутди�
нова Р.Р., Бахтогаримов И.Р., Вагапова Р.Т., Дудиков Е.М., Шеста�
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кова В.И., Паршукова А.И., Бердникович Е.С.) [1;, 12; 3]; психо�
логии и нейропсихологии (Агрис А.Р., Ахутина Т.В., Корнеев А.А.,
Штерц О.М.) [1, 13]; а также логопедии и педагогике (Величенко�
ва О.А., Ахутина Т.В., Русецкая М.Н., Гусарова З.В.) [4]. Новизна
использования термина «дислексия» также связана с тем, что ра�
нее он считался исключительно медицинским понятием, и вместо
него психологи, коррекционные педагоги и логопеды употребля�
ли выражение «нарушения чтения и письма».

По научному направлению «Философия, этика, религиоведе�
ние» сегодня на запрос «дислексия» сайт Cyberleninka.ru выдаёт
лишь 21 результат. Преимущественно указанный термин исполь�
зуется в историко�философском анализе творчества Л. Витгенш�
тейна, Ф. Ницше, Я. Хинтикка.

На наш взгляд, именно философское осмысление зарубежных
экспериментальных данных, отечественных теоретических иссле�
дований в области клинической медицины и педагогики, а также
изучение опыта коррекции нарушений чтения и письма, способ�
но аккумулировать новое предположение о том, какие области
мозга (или нейронные тракты) необходимы для успешного освое�
ния языка. Возможно, благодаря изучению дислексии, философия
языка способна подтвердить или опровергнуть гипотезу о врож�
дённой языковой способности. А во взаимодействии с философи�
ей языка возможно разработать более совершенные методики кор�
рекции дислексии, создать подходящие дис�ученикам адаптиро�
ванные программы и методики обучения, которые помогут рас�
крыть потенциал детей с нарушениями чтения и письма. Поэтому
исследование дислексии и других трудностей в обучении просто
необходимо в современной философии.

Ввиду того, что на данный момент не существует адекватных
технологий выявления связи дислексии и областей мозга, связан�
ных с языковой способностью, вопрос о её генезисе и влиянии на
конкретные области мозга остаётся открытым. Мы можем утвер�
ждать, что сегодня упоминание дислексии как болезни в России
становится этической проблемой, которую важно осмыслить фи�
лософскому сообществу. Это связано с тем, что в Международной
классификации болезней дислексия и другие нарушения (дисгра�
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фия, дискалькулия) относятся к расстройствам психологического
характера как специфические трудности развития речи и языка.
Некоторые исследователи причисляют дислексию к патологиям,
в то время как в обществе, осведомлённом об этом нарушении,
часть людей крайне негативно относятся к упоминанию дислек�
сии как болезни. В основном это связано с тем, что немалую часть
этой группы составляют родители детей с дислексией.

Заключение. Таким образом, именно философский подход к
проблеме дислексии может помочь изучить природу языковой спо�
собности и подтвердить или опровергнуть гипотезу о её врождён�
ности на основании имеющихся экспериментальных данных и те�
оретических достижений из смежных дисциплин. Возможно, что
в дальнейшем исследование нарушений письма и чтения приве�
дёт к открытию принципов работы мышления и сознания, и, как
следствие, приблизит учёных к объяснению тайны человеческой
природы. А взаимодействие философии языка и философии обра�
зования может привести к созданию более совершенных адаптиро�
ванных методик обучения детей с нарушениями чтения и письма.
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