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ИСТОКИ И РАЗВИТИЕ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ПОВОРОТА 

 
LINGUISTIC TURNING 

ORIGINS AND DEVELOPMENT 

Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению истоков 

такого явления как «лингвистический поворот» 

в философии. Целью статьи является анализ 
истоков и последующего развития 

рассматриваемой методологической ситуации, 
связанной с языковой реальностью. В 

исследовании применялись как общенаучные 

методы, так и собственно философские: 
критический, прагматический. исследования, 

как обобщение и аналогия. В результате 
исследования были выявлены истоки, 

методология, значение языковой реальности и 
векторы последующего развития 

лингвистического поворота как направления, 

формирующего неклассическую 
рациональность. 

 
Abstract 

The article is devoted to the consideration of the 

origins of such a phenomenon as a "linguistic 

turn" in philosophy. The purpose of the article is 
to analyze the origins and subsequent 

development of the methodological situation in 
question, related to linguistic reality. In the study, 

both general scientific methods and philosophical 

ones were applied: critical, pragmatic. research, 
as a generalization and analogy. As a result of the 

research, the origins, methodology, significance of 
linguistic reality and vectors of the subsequent 

development of the linguistic turn as a direction 
forming non-classical rationality were revealed. 
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Равно как и у любого другого философского направления и способа 

философствования, у лингвистического поворота в философии имеют место быть 

причины его возникновения. В качестве таковых можно считать единство трех 

истоков [2]. Один из таковых представляет собой античную философию и напрямую 

с ней связанную языковую интерпретацию М. Хайдеггером сущности понятий 

«бытие» и сущее», а также их соотношения. Другое основание, как показывает Е.Р. 

Фазылова, становится философский проект просвещения, который реализовывался в 

эпоху Нового времени, суть которого состоял в поиске наиболее эффективного 

метода достоверного познания [3]. Поскольку в данном случае речь идет о научном 

познании, то вполне обоснованным является третье основание лингвистического 

поворота в философии – это позитивизм, или, говоря более точно – его кризис, 

который заключался в том, что любой феномен мироздания, который изучается с 
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помощью системы научных методов, зачастую оказывается несколько 

видоизмененным, что в свою очередь влечет за собой сомнения в научности 

познания и достоверности самого познавательного процесса. 

Исходя из такого понимания проблемы сущность лингвистического поворота 

состоит в том, что «время и место интеллектуального события неуловимы в своем 

вот, поэтому единственная возможность воззвать к его явленности – это попытаться 

«стянуть» явление к триадическому единству его настоящего, осуществившегося и 

наступающего, чтобы в нем явление обнаружило свое само-по-себе-себя-

высказывание» [3, с. 118]. По сути речь идет о том, что на место анализа фактов 

природы и изучения природных, равно как и любых других явлений, с помощью 

методов естественных наук, лингвистический поворот стремится к изучению любых 

феноменов с позиции анализа языковой реальности, признавая наличие сущности в 

языковых формах. 

Проблематичность истоков лингвистического поворота заключается в 

двойственности его оснований. С одной стороны, высказывается высокая степень 

доверия субъективному началу в человеке – так называемому «Cogito», означавшего 

для Декарта «мышление» и «сознание». Считалось, что последнее является 

самоочевидным основанием существования всего мира в целом. Вместе с тем, 

признавалось существенное значение и принципиальная важность эффективности 

экспериментального метода познания и объективности получаемых результатов. 

Такая оппозиция «требовала решения, позволявшего раз и навсегда разрушить 

гордиев узел концептуальной дихотомии реализма и субъективизма, 

доминировавших, соответственно, в науке и философии» [3, с. 118]. Фактически это 

фактически означает, что принципиальное смещение в сторону анализа языка как 

раз и вводится для решения поставленной проблемы: принадлежащие к 

лингвистическому повороту концепции позволяют устранить противоречие между 

философией и наукой и преодолеть между ними дистанцию. 

Одним из существенных свойств лингвистического поворота становится так 

называемый «методологический монизм», суть которого состоит в том, что все 

феномены бытия подвергаются онтологической редукции – сведению одного сущего 

к другому сущему. В области науки – это можно пронаблюдать в физике Ньютона-

Галилея, когда все физические взаимодействия сводились к механическому 

взаимодействию, описываемому основными законами механики. В области 



Научный журнал «Бизнес и общество» №3 (19), 2018 

ISSN 2409-6040  3 

философии такой онтологический редукционизм позволяет сформировать основные 

положения позитивистской концепции. Основанием для таковых становятся идеи Д. 

Юма: «речь идет о том, что с помощью ассоциальных представлений, выступающий 

в роли психических законов причинной механики, свести одно фактическое к 

другому фактическому как его исходному пункту» [3, с. 118].  

По сути дела, преодоление психологизма берет свое начало в рамках 

лингвистического поворота, поскольку логика и математика должны редуцироваться 

к реальным психологическим моментам [1]. Именно здесь обнаруживается с одной 

стороны анализ языка науки, с другой – реализация критики естественного языка. В 

конечном счете, это приводит к тому, что языковая реальность становится 

единственной, при помощи которой оказывается возможным познавать абсолютно 

все феномены мироздания, в том числе и человеческой.  

Перспективность такого подхода состоит в первую очередь в том, что он 

позволяет сформировать такую языковую реальность, которая содержала бы в себе 

точные формулировки и однозначные значения. В конечном счете, это способствует 

формированию однозначных связей между языковой, физической, психической и 

прочей реальностью, что дает основание для формирования целостной картины 

мира. Кроме того, достаточно существенной становится проблема обозначаемого и 

обозначающего, смысла и знака. Речь идет о том, что семантическая теория истины, 

дополненная градацией на осмысленные и бессмысленные высказывания, приходит к 

еще большему требованию ясности и точности высказываний как высказываемым 

положениям современной науки. При этом в рамках философии науки Б. Рассел и Г. 

Фреге указывают на стремление достижения точных высказываний с помощью 

математизированного языка [6;7], что способствует избавлению, или, как 

утверждает Б. Рассел, – элиминации неточностей естественного языка [5]. 

Имеет смысл сказать, что в рамках лингвистического поворота роль языковой 

реальности, ставшей в итоге предметом изучения, имеет весьма существенное 

прикладное значение. С одной стороны, как мы показали выше, принципиальная 

важность философско-аналитического понимания языка приводит к снятию (до 

определенной степени) противостояния дуализма субъективности сознания и 

объективности мира и естественнонаучных методов его познания как философских 

основания миропознания. В противоположность этому, «более привлекательными 

становятся исследование и описание языка в его обыденном функционировании, что 
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предполагает сосредоточение внимания на объективированных структурах языка, не 

связанных с субъектом, на контекстах и предпосылках высказываний» [4, с. 115]. 

Становится все более актуальной прагматическая концепция значения, в рамках 

которой приписывается доминирующая роль коммуникативной функции языка, в то 

время как за репрезентативной функцией оставляющая статус производной от 

первой. Подводя итоги, можем заключить, что лингвистический поворот является не 

только одним из направлений формирования неклассической рациональности и 

осмысления рациональности в целом, но и способствовал смене гносеологических 

установок и парадигм, мировоззрения и, конечно, культуры ХХ-XXI вв. 
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