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Часто люди склонны к нерефлексируемой иллюзии: текст сам по себе обладает совершенством, иногда абсолютным, 

особенно в некотором стилистическом оформлении. Например, в научном, правовом, священном текстах. Текст здесь 
приобретает императивный характер абсолютного, наивысшего авторитета. Но так ли это на самом деле? Всё ли в нем 
(тексте) безупречно? Нет ли на нем как на солнце «пятен»? Данная статья нацелена именно на крити чески й  анализ 
атрибутов текста, на выявление его недо статк ов  и  о г ран иче ний . В качестве инструмента критики, нами взяты 
класс иче ские  позиции философии, филологии, логики и достижений в целом в области «искусственного интеллекта» 
и «машинного перевода». При всей неполноте и незавершенности нашей цели, мы попытались сгруппировать основные 
недостатки и ограничения текста в трех  пунктах: онтологическом, гносеологическом и стилистическом. В них приве-
дены аргументы как «за», так и «против». 
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Текст, предмет для исследования очень сложный, всесторонний, противоречивый. Охватить все его стороны нереально. 
Поэтому, нам представляется актуальным, сосредоточиться на одной лишь его стороне, на его ограничениях и недостат-
ках. Эта актуальность вызвана тем, что часто в современной культуре происходит преувеличении потенциальных возмож-
ностей текста вообще, и даже в какой-то степени его «мистификация», особенно это недопустимо в современной науке и 
в сфере современного законодательства (и, более широко, в деловом тексте). В силу ограниченности формата статьи, для 
краткости мы сгруппировали наше изложение в трех тезисах. Мы отдаем себе отчет, что наши выводы не абсолютны, и 
даже, может быть, преувеличены. Но в силу важности сегодня научного и «делового» текстов, их колоссального влияния 
на всю общественную и индивидуальную жизнь людей, лучше преувеличить, чем недооценить какие-то недостатки... 

 

1-й тезис. «Текс т »  — е с т ь  и ск лючительн о  а т рибу т  с оциаль ной  де йств ительн ос ти :  д о  об ще-
с тва  «т ек с та »  как  Текста не  с уществуе т !  Данный тезис, вроде бы, интуитивно очевиден, следовательно, ис-
тинен, но для ряда специалистов, в первую очередь естественнонаучного и технического профиля — это небесспор-
ный «факт», и даже напротив, для них информация, язык, следовательно, и их производное, «текст» (в широком 
смысле), был, есть и будет до общества и вне его. И это требует обязательного рассмотрения, анализа, конечно, неаб-
солютного, для этого одной статьи, а тем более ее отдельной части, недостаточно, хотя бы привести некоторые аргу-
менты «pro et contra». 
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«“В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО”… Мы не собираемся придавать особую многозначительность этой библейской 
фразе, сказанной в не очень ясном контексте и явно по другому поводу. Но как исходный пункт нашего рассказа 
оно подходит как нельзя лучше. Действительно, в начале того длинного пути, который привел к сверхбыстродей-
ствующим вычислительным машинам, стояло слово, л о г о с . И пытливо и упорно всматриваясь в его особенно-
сти, древние мыслители создали ло гику» [Бирюков, Тростников 1977, c. 10]1.  

1 Это же, но в другой форме есть у них же [Бирюков, Тростников 2004, с. 15]. 

Так как быть с известной библейской фразой для того, чтобы ее можно было использовать как «исход ный  
пунк т»?...  

И здесь есть одно «Но» применительно к словам. Как быть с «матерными словами», неужели и они «Были в начале»? 
Причиной, побудившей написать про это, стала статья В.А. Ремизова «Язык мой — враг мой?» [Ремизов 2006], главным 
предметом которой стал феномен распространения в публичной лексике ненормативных выражений, то есть попросту 
мата, против чего уважаемый профессор выступил, а в качестве некоторой аргументации сослался на фразу из Библии 
и ее религиозное и общекультурное значение. И здесь мат — не выражение «сущности» «Слова вообще», «Слова как 
начала», а чего-то другого. Скорей всего, это не сущность, а лишь «явление»:  

 

«Когда мы говорим о явлении, мы связываем с ним представление о неопределенном многообразии существу-
ющих вещей, бытие которых есть всецело лишь опосредствование и которое, следовательно, не имеют своего ос-
нования в самих себе, но имеют силу лишь как моменты. Отсюда следует вместе с тем, что сущность не остается 
позади или по ту сторону явления, а скорее, как бы по своей бесконечной доброте, отпускает свою видимость в 
непосредственность и дарит ему радость существования. Положенное так явление не стоит на собственных ногах 
и имеет свое бытие не в самом себе, а в чем-то другом. Бог, который как сущность есть благость, потому что он 
дает существование моментам своей видимости в самом себе, создает мир; но он вместе с тем есть власть над 
этими моментами и как справедливость показывает, что содержание этого существующего мира, поскольку по-
следний хочет существовать для себя, есть только явление» [Гегель 1975.а, c. 295—296]. 

 
И здесь без обращения к тексту Библии не обойтись. В «Ветхом завете», в «Первой книге Моисеевой», в главе «Бы-

тие», с чего и начинается сам текст Библии, речь идет о сотворении мира:  
 

« В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий но-
сился над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от 
тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один…» (Быт. I. 1—5) [Библия 2011].  

 

   
Сотворение мира. Мозаика XII в. 
(византийская мастерская), ка-
федральный собор Монреале, 

Сицилия, Италия 

Микеланджело Буонарроти. Сотворение мира. Фрески плафона Сикстинской капеллы. 1508—1512: 
Отделение света от тьмы (слева) и Отделение тверди от вод (справа) 

 
И здесь не слова первичны, а «Дела Бога»:  
 

«Так совершены небо и земля и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он де-
лал, и почил в день седьмой от всех дел Своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и осветил его, 
ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал. Вот происхождение неба и земли, при сотво-
рении их, в то время, когда Господь Бог создал землю и Небо» (Быт. II. 1—4) [Библия 2011].  
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За пределами Библии, то есть в науке, последовательность между делом и словом такая же:  
 

«Загорский  “эксперимент”2  подтвердил  главное  положение  того материализма,  который  идет от Спинозы: 
2 Исследования, проводимые четырьмя молодыми слепоглухими людьми в процессе получения ими высшего обра-

зования на Психологическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова в конце 1960-х — 1970-х гг., а также сама исто-
рия получения ими высшего образования. (Прим. ред.). 

сформировать человеческую психику — это значит сформировать человеческое поведение. А последнее начина-
ется там, где ребенок начинает самостоятельно умываться с мылом. Знаковая и речевая деятельность возникает 
только на основе хотя бы элементарных навыков человеческого поведения. Хотя, раз возникнув, эта деятель-
ность приобретает самостоятельный и определяющий характер: с помощью одних только слов человека можно 
научить, где и как ему себя вести. Но это “оборачивание” фило- и онтогенетически происходит все-таки позже. А 
в начале было дело. Это по Библии в начале было Слово, которое было у Бога и которое было Бог. И если созна-
ние “просыпается” только в слове, то без Бога никак не обойтись: ведь до того, как оно “проснулось”, оно где-то 
и как-то должно уже быть» [Мареев 1997, c. 127]. 

 
Но «Дела Его», скорей всего, сложнее — «Созиданье Бытия ,  Су щн ост и ,  П онять я». Кто-то из читателей может 

заметить, что это схема «Логики» Гегеля: «Учение о бытии», «Учение о сущности» и «Учение о понятии». Проницатель-
ный читатель может усомниться в том, что это ссылка на Гегеля корректна. О сложности гегелевской позиции в отноше-
нии «В начале было Слово» можно посмотреть у Ильенкова [Ильенков 1974, c. 126—153, 174]… Но это не исключитель-
ность Гегеля; в действительности, многие философские системы именно как сис темы  строились по библейской схе-
ме. Если в Библии этой схемой в акте творения было «Начало Бытия — Природа — Человек», то Метафизика в филосо-
фии (по Аристотелю, она «Первая философия», фактически она является «философской библией») — «Теология — Кос-
мология — Психология». У самого Гегеля в его другой работе, «Энциклопедии философских наук», та же схема — 
«Наука  л огики , затем Фил ос оф ии  пр ир оды  — «Ад» — и, в заключение, — Философии  духа»:  

 

«Адаму же сказал: за то, что ты послушал голос жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, ска-
зав: “не ешь от него”, проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тер-
нии и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, 
доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт. III. 17—19) 
[Библия 2011].  

 

  
Изгнание из Рая: слева — миниатюра Йоркской псалтыри, 1170, Англия; справа — Грехопадение, Изгнание из рая, Адам и 

Ева за работой. Мастер Бертрам из Миндена. Грабовский алтарь (1379, ц. Св. Петра в Гамбурге, фрагмент) 
 
По Гегелю, природа — это инобытие мысли: мышление — это тезис (утверждение), природа — антитезис (отрицание 

утверждения). Поэтому в определ енном  смысле «чистое мышление» — это «Рай», а природа как «отрицание» мыш-
ления — это «Ад». «Наука логики» была воспринята в культуре сразу же как «панлогизм», очень близкий к «пантеизму» 
Спинозы. Про «панлогизм», наверное, можно более отчетливо понять, как некоторое «божество», в позиции Ленина, в 
его известных «Философских тетрадях». Там Владимир Ильич высказал мысль — в «конспекте “Энциклопедии философ-
ских наук” Гегеля», — что нужно «Боженьку убрать», выбросить в его «Логике», и тогда все встанет на свое место… 

Пожалуй, лишь в пятом стихе «Бытия» («Назвал Бог» — дал имена) и начинается собственно жизнь «Слова». И, сле-
довательно, в начале Библии сила не в слове как таковом, а в праведном  деле  Бога. Слово — всего лишь своеоб-
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разная «кожа», в которую одет «Дух» его. И, может быть, в такой нашей трактовке и не все правильно. Может быть, в 
прочтении Библии получилось, как у поэта-спинозиста Гёте, в его прочтении «Этики»…  

 

«Не в пример грамотнее прочел “Этику” другой немецкий поэт-спинозист, Гёте, воскликнув устами Фауста: “В 
начале было Дело!” Вот вам Спиноза чистой воды. Не тело, а Дело есть субстанция и субъект мышления, мать-
кормилица всех наших идей. Насколько убого рядом с этим выглядит материалистический миф о возникновении 
мышления: “В начале было Тело. Не простое тело — универсальное. Ходило-бродило оно по контурам любых дру-
гих тел, сканировало их в себя все подряд, оттого и начало мыслить”. И этот вот “плотский” и плоский наив мог 
выйти из-под пера Спинозы?!...» [Майданский 2006]. 

 

  

Фауст. Слева — гравюра Рем-
брандта, ок. 1652 (офорт с обложки 
издания «Фауста» 1790 г.); справа — 
гравюра Адриана Шляйха по рисунку 
Энгельберта Зайберца, из издания 
«Фауста» 1854 г. 

 
И, конечно же, мы не можем претендовать на некоторую фундированность позиции, как например, у Владимира Иль-

ина [Ильин 1930], это в большей мере наше мнение . Сама крылатая фраза, что «В начале было слово», появляется 
только в «Евангелии от Иоанна». Между «Бытием» и «Евангелием от Иоанна» много воды утекло, в том числе и акт гре-
хопадения, а за ним появилось много и человеческих «ересей», с претензией на абсолютность истины. Поэтому фраза 
«В начале было слово» имеет не онтологический, а больше этический характер:  

 

«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало 
быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет 
во тьме светит, и тьма не объяла его. 6 Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн. Он пришел для свидетель-
ства, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали через него. н не был свет, но был послан, чтобы свиде-
тельствовать о Свете. Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, 
и мир через Него начат быть, и мир Его не познал. Пришел к своим, и свои Его не приняли. А тем, которые приняли 
Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божими. Которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хоте-
ния мужа, ни от Бога родились. И Слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели 
славу Его, славу, как Единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: Сей был Тот, о Ко-
тором я сказал, что Идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты Его все мы при-
няли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея; благодать же и истина произошла через Иисуса Христа. 
Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил…» (Ин. I. 1—18) [Библия 2011]. 

 

Мы можем сослаться на позицию Гёте, где в его бессмертной поэме «Фауст» весь драматизм этой библейской фразы 
передан [Гёте 2004, c. 43]. Дело в том, что эта фраза Евангелия была канонизирована на Вселенских соборах в VI в., 
текст был на древнегреческом языке, в котором используется термин «Логос». Понятие же «Логос» имеет более тридца-
ти значений, среди которых встречается и «Слово». Отсюда проблема перевода этого места. Можно для иллюстрации 
сложности этого момента в текст русского Евангелия в соответствующее место подставить другие значения: «закон», 
«сущность», «первопричина», «понятие» и так далее, — содержание не изменится совершенно… В этом и проблема. 

Можно, конечно, отмахнуться от этой библейской фразы, тем более с позиции светской современной науки, где очень 
сильна позиция так называемого «реализма» (иногда она выступает как «естественнонаучный материали зм», но 
после появления марксизма ее отнесение к нему в таком виде как-то некорректно, по марксизму, «материализм снизу , 
а идеа лизм  сверху»), часто выступающая в виде сознательного атеизма. Но обращение к библейскому тексту как 
священному и попытка его адекватно понять дорогого стоит, так как это определенный критерий практических эффек-
тивных навыков работы с текстом вообще; без понимания сущности  т ек с та  как такового это невозможно осуще-
ствить. Так все же, что сама наука предлагает в трактовке слова, языка, текста? 
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Известная концепция пифагорейцев, что в основании всего в качестве первоначала есть число, жива и сегодня. От-
голосок ее можно найти на п ласт и нах  «Пионера» или «Вояджера» как некоторое послание инопланетянам. Но она 
уязвима для критики как в античности, так и сегодня. На недостатки пифагорейцев можно, наверное, не обращать вни-
мания, они ведь не «всё» знали. А вот с посланием для инопланетян сегодня куда сложнее. В основе го лежит стремле-
ние как раз найти такой универсальный язык, чтобы посредством его создать текст, понятный всем во Вселенной. Толь-
ко этого не случилось:  

 

«Послание критиковалось как слишком сложное для расшифровки и как слишком ан троп оцен тричное .  
Послание разрабатывалось так, чтобы разместить как можно больше информации на минимальной площади, но 
практически ни один из учёных, не занятых в этом проекте, которым показывалось это послание, не смог рас-
шифровать его полностью» [Пластинки «Пионера» б/даты размещения].  

 

Встает вопрос, а может быть в принципе язык, понятный для людей, не  ан тропоцент ри чным ?... А в силу того, 
что человек существо социальное, как говорил Аристотель, «общественное, политическое», то и язык, понятный людям, 
вне  социума  возможен ли? И здесь  — как у пифагорейцев, так и у разработчиков из NASA — не оправдались надеж-
ды на то, что есть какой-то универсальный язык мироздания, зная который, можно все достоверно описать для любого 
существа во вселенной. 

Так все же, если чел ове чески й  язык  антропоцентричен, есть ли за пределами людей какой-либо еще язык? 
В этом направлении есть ряд исследований: в области этолог ии ,  зо ол ингвис тики ,  п сих ол огии  ре чи ,  
эволю ци онн ой  эп истем ол оги и ,  учение Павлова о  перв ой  и  в тор ой  с и гнальных  с ис тем ах  и т.д. И 
даже приводится факт успешного освоения обезьянами я зыка  жест ов  (для членора зде льной  речи  их ре-
чевой аппарат анатомически не приспособлен). Тем самым пытаются обосновать наличие некоторого языка за пре-
делами человечества, и отчасти на его основе некоторую возможность перейти на «человеческий» язык жестов. 
Здесь, к сожалению, не совсем корректно «интерпретируются»  факты, а фактически они антропофицируются 3 .  

3 Здесь считаем необходимым подчеркнуть, что основным предметом этологии является отнюдь не язык животных 
— хотя данная метафора и используется преимущественно в научно-популярной, точнее, популяризаторской литера-
туре по данной отрасли научного знания. Этология (от греч. ethos — характер, нрав, образ жизни) — наука о биоло-
гических основах и закономерностях поведения животных, в рамках которой главное внимание уделяется видотипич-
ным (генетически обусловленным) формам поведения, свойственным всем представителям данного вида (инстинктив-
ное поведение). Поведение животных классифицируется и анализируется этологами по функциональным основаниям, 
например: сон и покой, комфортное поведение (очищение тела, купание в воде и песке, потягивание и т.п.), пере-
движение и ориентация, игровая и манипуляционная активность, питание, защита и нападение, размножение, мигра-
ционная активность и др. Значительное место в этологических исследованиях занимает изучение территориального и 
группового поведения животных. По результатам этологических исследований составляется этограмма (от греч. ethos 
— характер, нрав и ...грамма) — детальный, полный перечень двигательных актов, наблюдаемых у исследуемого жи-
вотного (животных) в конкретной ситуации в пространстве и времени. Этологические наблюдения выполняются в 
строгом соответствии с методическими указаниями и рекомендациями, если не полностью исключающими, то предель-
но минимизирующими возможность антропоморфизации (или «антропофицирования», как у авторов, — т.е. уподобле-
ния человеку / «очеловечивания») наблюдателем поведения исследуемого им животного (см., напр.: Попов С.В., Иль-
ченко О.Г. Методические рекомендации по этологическим наблюдениям за млекопитающими в неволе. М.: Московский 
Зоологический парк, 1990. 40 с.), и специальной литературе по этологии антропоморфизация наблюдений не свой-
ственна. Точнее, она присуща им не в большей степени, чем любой иной естественнонаучной дисциплине, что обу-
словлено теми свойствами живых языков, о природе которых (свойств) авторы пишут как выше, формулируя свой 
первый тезис, так и ниже (см. 2-й тезис), рассматривая явление полисемии. (Прим. ред.). 

Это аналогично ситуации с медведем на велосипеде в цирке. Да, медведь может научиться ездить на велосипеде. Но 
для этого нужно человеческое общество с человеческим велосипедом и обязательно с человеческим дрессировщиком, 
без которых у самих мишек нет, и потенциально не может быть велосипеда и, следовательно, самостоятельной возмож-
ности умения на нем ездить. Так же и с языком. У самих обезьян, в естественных (= природных) условиях нет языка 
жестов, как с велосипедом, это возможно только в человеческом обществе. Да и сам человек, появляясь на свет из 
утробы матери, не обладает речью, в этом смысле он «нем как рыба». Перефразируя известное название книги британ-
ского зоолога Десмонда Морриса, посвящённой описанию поведения человека с позиций эт ол огии  («Голая обезьяна» 
[Моррис 2009]), человек — это «нема я  обезь яна» при рождении. Так как же «немая обезьяна» сама становится «г о -
вор ящим  орудием труда»? Известное определение античности для рабов. Здесь человек как Человек — раб  обще-
ства: «сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть сов о-
купность  в сех  об щес твенных  отн ошени й» (К. Маркс) Если бы язык был за пределами людей, как про это 
утверждают этологи, то человек рождался бы уже «говорящей голой обезьяной». Вопрос не о том, если возможность из-
давать звуки при рождении, вопрос о том, откуда берется возможность языка как членораздельной речи: как из неорга-
низованных звуков формируется членораздельная речь? 

«Загорский “эксперимент”» всё в этом плане не только объяснил, но и практически подтвердил. Сколянский, Меще-
ряков, Ильенков были напрямую связаны с ним. На основе отечественной традиции философии и психологии, в трудах, 
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в первую очередь, Выготского, Рубинштейна, Леонтьева была разработана теоретическая концепция становление речи 
у детей. Суть концепции, апробированная экспериментально в Загорске, следующая: речь формируется только в про-
цессе и на базе предварительной определенной человече ской  деяте л ьност и . Прежде считалось иначе: сначала 
речь, затем (или параллельно) человеческая деятельность, теперь — «деятельность и только потом речь». Отсюда, 
язык, речь, текст, исключительно атрибут полноценной общественной жизни, а не естественный (природный) дар. И 
даже «сигнальная система» Павлова грешит ан троп ом ор фи змом  [Ильенков 2008]. И даже в обществе язык, речь, 
текст не первичный атрибут, а вторичный и, может быть, «десятеричный»; первична  практическая общественная 
преобразовательная деятельность. Про это же, мы надеемся, речь шла и в Библии: дела  Бога первичны, слова потом… 

 

2-й тезис. «Текс т » ,  даже  п отен циа льно  бе сконе чны й  — пере дать ,  п ред с тави ть  поистине да же  
самую п р ос тую ,  ма лую  ве щь  не  в  с ос т оя нии !  Данный тезис не вполне очевиден. Не только не вполне оче-
виден, а даже, для кого-то будет самоотрицающим, так как по форме это так называемый «парадокс лжеца»: «“— Я 
лгу!” — я сказал правду или ложь?». Так и здесь — «если любой текст поистине ничего не выражает, а это представле-
но через текст, следовательно, претендует на истинность, то он не истинен, то есть — ложен». Но это затруднение сни-
мается «легко», посредствам логической  характеристики «отрицания» и «противоречия», да и примером, связанно-
го с такой обязательной особенностью языка, как его «линейно сть». Но это будет несколько дальше в нашем изло-
жении. Эти характеристики нам будут нужны в другом месте. особенно с позиции давно усвоенной житейской мудрости, 
«краткость — сестра таланта». В ней зафиксировано то, что даже без таланта, следовательно, не кратко, а именно 
«длинно», можно точно (адекватно, достоверно) выразить любой по содержанию предмет средствами языка, речи, тек-
ста. Но так ли это на самом деле и почему «размер имеет значение»? 

Есть в логике одна скверная традиция, утверждающая «о неразрывной связи языка и мышления». Скверность не в 
самом утверждении, а в том, что никаких основан ий , аргументов для этого не представляют, лишь констатируют ил-
люзорную видимость этого. «Поскольку логика изучает формы мышления, а мышление неразрывно связано с языком, 
постольку логика является также наукой о языке» [Ивлев 1988, c. 22]. Или  

 

«ЛОГИКА (греч… — наука о мышлении, от… — слово, речь, разум, рассуждение) — наука о законах, формах и 
приемах интеллектуальной (мыслительной) познавательной деятельности. Так работа интеллекта всегда осу-
ществляется в языковой форме, исследования в области логики напрямую связаны с исследованием различного 
рода языковых конструкций с точки зрения выполнения ими тех или иных познавательных функций. Язык в этом 
случае рассматривается как орудие познания, т.е. как средство, с помощью которого фиксируется информация о 
мире, осуществляется преобразование этой информации и изучается окружающий нас мир» [Бочаров 2001, c. 404].  

 

А так как предельная цель мышления — «истинная сущность вещей», а само мышление неразрывно связано с язы-
ком, то соответственно, язык тоже нацелен на истину, и должен рано или поздно ее адекватно выразить: «если долго 
мучиться, что-нибудь получится!»… 

Еще в Древней Греции известные софисты  (софисты часто считаются в культуре создателями риторики и даже во-
обще творцами филологии (языкознания)) категорически утверждали, что язык не в состоянии что-либо выражать точ-
но, адекватно, достоверно: «Ничего не существует; но даже если нечто существует, то оно не познаваемо; но даже если 
и познаваемо — то необъяс ним о  д ля  дру г ог о  ( невыр азимо) » (Горгий).  

 

«Эти три положения Горгий обосновывает следующими аргументами:  
1. Если сущее вечно, то оно беспредельно, а если беспредельно, то оно нигде, а если нигде, то его нет. Если 

сущее не вечно, то оно произошло или из сущего, что невозможно, так как тогда бы сущее было прежде себя са-
мого, либо из несущего, что также невозможно, поскольку из несущего не ничего не происходит. Следовательно, 
сущее не вечно и не не вечно. Следовательно, его вообще нет. (Также Горгий ведет рассуждение, о том, что су-
щего нет, поскольку оно ни единое, ни множественное).  

2. Если даже сущее существует, то оно не мыслится, поскольку мыслимое не тождественно сущему, иначе су-
ществовали бы в реальности Сцилла и Химера.  

3. Если сущее и мыслится, то оно неизъяснимо другому, поскольку изъясняем мы посредством слов, а слово  
н е  т ожде с т в енно  о бо значае мо му  и м  пред ме ту  и  н е  м оже т  е г о  объя сни т ь ,  п о ск оль к у  
н апротив ,  с лово  мы  о бъя сняе м ,  у ка зывая  н а  п ред ме т  [курсив и разрядка наши — И.Б., В.К.]» [Горгий 
б/даты размещения]. 

 

Но вот что странно, такую же мысль (идею) выразил абсолютный оппоне нт  софистов Аристотель в своей известной 
работе «О софистических опровержениях»:  

 

«Некоторые опровержения не осуществляют этого, но кажутся осуществляющими это, по многим причинам, из 
которых самый удобный и распространенный топ — исходящий из имен. В самом деле, так как нельзя при рассуж-
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дениях принести самые вещи, а вместо вещей мы пользуемся как их знаками именами, то мы полагаем, что то, что 
происходит с именами, происходит и с вещами, как это происходит со счетными камешками для тех, кто ведет счет. 
Но  со о тв е т с т вия  зде с ь  н е т ,  и бо  чи с ло  имен  и  слов  о г рани ченно ,  а  к оличе с т в о  в ещей  
н ео г раниченно .  П оэ т ом у  одно  и  т о  же  слово  и  одно  имя  н еи збе жно  о бо значаю т  мно г о е  
[курсив и разрядка наши — И.Б., В.К.].  Значит, так же как в приведенном примере сведущие вводят в заблуждение тех, 
кто не умеет обращаться со счетными камешками, так и при приведении доводов неправильно умозаключают те, кто 
не знает значения слов, — и когда сами рассуждают, когда слушают других» [Аристотель 1978, c. 535—536].  

 

По Аристотелю, оказывается тоже, что язык не в состоянии что-либо выражать точно, адекватно, достоверно. Извест-
ное аристотелевское определение «истины» — то, что соотве т с твуе т  действительности. Если «вещи» — это дей-
ствительность, а «слова» не соответствуют им, то следствие очевидно. 

Аристотель дал точную подсказку: это разное количество, «слов — конечное число, вещей, предметов — бесконеч-
ность». Оказалось, что разме р  име ет  решаю щее  зна чен ие  для анализа специфики языка, речи, текста. Понят-
но, что во времена древности технически осуществить реальное количественное сравнение языка, его словарного со-
става, с вещами было затруднительно или вообще невозможно. Попросту, в сравнении с нами, не было вычислительных 
машин. Значит, у них были «неколичественные» основания для количественной сравнительной оценки. Это могло быть 
только через понимание сущн ости  языка: не статистический, а субстанциональный подход. Но сегодня у нас есть 
компьютеры с почти неограниченными вычислительными возможностями, во всяком случае, для анализа языка. Так вот 
специалисты в области искусственного интеллекта, в области машинного перевода, используя статистический подход, 
пришли к аналогичным выводам. Изложим своими словами результаты этих исследований, опуская долгий путь к этим 
результатам: в данном случае интересен итог без привязки к «большому арифмометру», а только непосредственно к са-
мому языку (тексту)2. И начать следует с ответа на вопрос: «Почему слов конечное число?» 

2 Каждый из авторов статьи шел в понимании этого своим путем, но конечный результат оказался одинаковым. Для 
В.Н. Киселёва это произошло в студенческие годы и было выраженно текстом его дипломной работы («Методологиче-
ские проблемы интеллектуальных систем в контексте логического представления знаний», 1992), выполненной под 
руководством профессора В.С. Меськова на кафедре логики Философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 
Для И.В. Брызгалина это произошло тоже в студенческие годы и было также выраженно текстом его дипломной рабо-
ты («Принципы постобработки машинного перевода на примере экономических текстов», 2012) выполненной под ру-
ководством профессора Н.К. Гарбовского на кафедре теории и методологии перевода высшей школы перевода (фа-
культета) МГУ имени М.В. Ломоносова. В обоих случаях дипломные работы успешно были публично защищены, следо-
вательно, признаны как отвечающие требованиям современной науки. 

Про бесконечность вещей вроде бы и так очевидно. Но даже если это не так, вещей конечное число, даже пусть на 
свете вещь всего лишь одна (что было в качестве представления в античной философии о первоначале), а эта вещь 
внутри себя развивается (известное «все течет, все изменяется» и «в одну и туже воду не войти дважды» Гераклита), 
что для современной культуры неоспоримый факт (например, эволюционная теория Дарвина, концепция «большого 
взрыва», смена общественно-экономических формаций и т.д.), то результатом действия непрекращающегося изменения 
будет бесконечность получаемых предметов… 

В природе (сущности) языка два компонента: описате льные  в озм ожнос ти  я зыка  и в о зможн ость  эф-
фек тивн ого  опер ир ован ие  я зыком . Эти два компонента предъявляют прот иворе чивые  требования к языку. 
Об этом можно найти, например, в книге С. Осуги [Осуга 1989]. Требование опи сан ия  предполагает максимальную 
полноту, а так как описывать нужно реальную действительность, она, как мы зафиксировали только что в сноске, «бес-
конечность», то и средства языка должно состоять из таково же числа элементов, иначе точности (истинности) не до-
стичь. В таком состоянии языка, не только эффективно оперировать им не получается, самое главное, это и не нужно. 
Например, мы с детства заучиваем все бесконечные элементы языка (предположим, что это возможно), но в силу ко-
нечности, ограниченности существования отдельного человека, мы имеем дела не совсем миром, а строго определенной 
его частью, правда, эта часть заранее не определена. Возможн ость  эф фективн о  опе ри ров ать  я зыком  
напротив, стремится к уменьшению единиц языка: чем меньше элементов, тем совершеннее его операторские возмож-
ности. Классический пример этого, язык Эллочки Щукиной из «Двенадцати стульев», который состоял всего из 30 слов 
(плюс интонация): эффективность использования такого языка максимальна, а вот описательные возможности — мини-
мальны. Описательн ос ть  и опе рациональн ос ть  языка связаны между собой обратным отношением. 

В дейс твите льно сти  язык — это компромисс между возможностями описания и возможностью оперирования. У 
языка в практике людей множество функций, точно определить какая же из них самая главная нельзя, помеха этому пре-
словутая «целостность» тех абстракций, по которым мы в ней вычленяем отдельную функцию. Язык при люб ой  возмож-
ности стремится к экономии своих средств, так как есть абсолютное ограничение противоположного — «описательная 
полнота» с неизбежностью превращается в «дурную  бесконечность», которая поэтому  и неосуществима, в языке 
всегда  есть элемент «недосказанности». Оттого в языке присутствует омоним ично сть  слов, мног о зна чность  
(полисемия): одно и то же слово означает множество разнообразных предметов. В русском языке слово «ключ» имеет око-
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ло двадцати значений. Если просто написать или произнести его, то не понятно, о каком значении идет речь. А если это 
слово стоит в некотором контексте, то и без разъяснений все ясно, например: «мы ключом открыли замок в двери», или 
«мы из ключа утолили жажду» и т.д. За счет многозначности слов язык имеет практическую описательную достаточность и 
очень высокую операциональность: через многозначность, чис ло  элем е нтов  я зыка  формально уменьш ает ся ,  
обязательно стремится к «конечности» и при этом неб ольш ой  «конечности», описательность — увеличивается. 

Например, «Словарь языка Пушкина» содержит более 20 000 слов русского языка, встречающихся в художественных 
и публицистических произведениях А.С. Пушкина, а также в его письмах и деловых бумагах [Словарь языка Пушкина 
2000]. А это — гений («Пушкин — наше всё»), и язык его, увы, тоже «конечен».  

 

«Интересно, что “Словарь языка Пушкина”, содержащий используемые Пушкиным слова, содержит более 20 
тыс. слов, “Словарь языка Ленина” — более 37 тыс. слов» [Википедия. Статья «Словарный запас»]… 

 

Сама по себе многозначность языка не страшна, более сложную проблему представляет ее неизбежное следствие, 
это «противоречие». Причем «противоречие внешнее» привнесенное из вне в предмет, который описывается с помощью 
языка. Да, предмет сам внутри себя может быть противоречивым, но язык к этому противоречию, обязательно добавля-
ет свою противоречивость, «от себя», что неизбежно приводит не к точности, а, напротив, к «пу танност и», в том 
числе и в понимании самого предмета. Как же это происходит? 

Пример: «Движение вечно, а хождение на занятия в МГУ — тоже движение, следовательно, хождение на занятия в 
МГУ вечно». Сами по себе посылки истинны, а вот следствие ложно. Как так это получилось? Здесь «движение», из-за 
многозначности слов, в разных смыслах использовано: в одном случае «движение» берется в «общем », «философ-
ском» смысле, во втором, «движение» — как конкретная форма, значит, как «ча с тн ое». Это разные формы «движения», 
поэтому и ошибка. Но как в сем присутствует противоречие? Для устранения разных значений, наверное, нужно добавить 
минима льн о ,  всего несколько слов — «Движение в ообще  вечно, но хождение в МГУ — час тн ая  форма  движе-
ния, следовательно, хождение в МГУ не вечно». Сравнив прежнее и новое заключение, обнаруживаем противоречие, 
оно теперь явно выражено, оно получилось при добавлении нескольких слов. Но часто в реальной практике языка и 
этот минимализм не учитывается: язык — это «скупой рыцарь», своеобразный «Плюшкин культуры», в закромах мно-
го, а дать кому-либо жалко. 

Вроде бы мы содер жате льно  справились с ошибкой, но вот в формал ьном  плане попали в другое нарушение 
норм логики. «Из двух утвердительных посылок, заключение должно быть тоже утвердительным», а здесь заключение 
отрицательное — «хождение в МГУ не вечно». Отрицательное заключение возможно только тогда, когда одна  и з  по-
сылок  отрицательная… Но здесь из-за «краткости» языка с отрицанием еще больше трудностей. Посылки с заключе-
нием по форме выражаются суждением, а логическая структура которого состоит обязательно из 4 элементов: квантор, 
субъект, связка, предикат. В данном суждении, «хождение в МГУ не  вечно», 2 элемента представлены, субъект, «хож-
дение в МГУ», и предикат, «вечно». Нужно восстановить его до полной структуры. С квантором все просто, это будет 
«Все», а вот с «не» — два в равной степени возможно варианта. Или «не» стоит перед пропущенной связкой, тогда в 
целом суждение будет отрицательным, или «не» относится к предикату, а связка должна быть восстановлена перед 
«не», но тогда суждение будет утвердительным. И никакого предпочтения между этими равными возможностями нет. 
Вина языка, а не логики. Вот вам и «краткость — сестра таланта». 

С языковым противоречием еще сложнее. В данном примере «движение вечно», в смысле как «движение вообще», и 
«хождение в МГУ — движение», в смысле как «частное движение» в строгом формальном плане будут всего лишь про-
тивоп ол ож ностями . Но если задастся вопросом, чем они между собой в абсолютном смысле отличаются? Один из 
вариантов ответа возможен следующий: «движение вообще», это не  «частное движение», и наоборот, «частное движе-
ние» — не «движение вообще». А это уже в формально логическом плане прот иворе чие . «Крайняя степень противо-
положности есть противоречие» (максима  философии и логики). Но так как в исходном варианте нет дополнительных 
слов, отличающих их значения, а выражены они одинаково, как «движение», то получается, что «движение» — это не 
«движение». А это уже явная пу тан ица… Или софизм, — «Вор ворует только хорошие вещи, следовательно, он хоро-
ший человек» из этой же серии, и в этом примере не так просто точно вскрыть, и главное другим показать ошибку. Ин-
туитивно, вроде бы она понятна, но «интуицию к делу не пришьёшь», тем более если такие софизмы используются в 
реальном суде и от борьбы с ними в конце процесса будет решаться жизнь или смерть кого-то. 

И, наверное, известный закон  пр о тиворечия  в логике, относится не к противоречиям в действительности и по-
знании, которое стремится достоверно ее отразить, а к языковым противоречиям, не тем, которые точно передают проти-
воречивую действительность и соответствующее знание, а противоречие, вызванное многозначностью языка самого по 
себе, без отношения к выражаемому в нем предмету. Обычно на практике это решается более точным определением того 
или иного термина, чтобы придать ему однозначность. Аналогично тому, как мы через «линейность» языка передаем не-
линейные состояния (одновременные, параллельные). Например, вы этот текст, уважаемый читатель, читаете и одновре-
менно при этом стоите или сидите, в языке в силу его «линейности», начало текста и конец его, связаны с развертыванием 
слов, фраз, предложений, слева-направо (в европейских языках), сначала одно ставится, пусть «чтение», затем «сидение» 
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или наоборот, а тот, кто этот текст воспринимает, разделяет линейность и выстраивает их в параллель. Так и с противоре-
чиями самого языка, чаще мы не через язык их разрешаем, а своими мыслительными способностями, представляя и срав-
нивая слова, текст с внеязыковой реальностью и отношениями в ней между предметами, свойствами, процессами… 

Значит сам язык в силу внутренней природы его, неизбежно связан с «линейностью», и мы вынуждены с его помо-
щью выражать нелинейные процессы действительности, тем самым в этом есть несоответствие самого языка тому, что с 
помощью его описывается. И это уже не единичное несоответствие в языке, а уже целых «четыре»: конечность языка, 
многозначность, противоречивость, линейность. И эта «четверка» не все «подводные камни» его, у языка их еще много. 
Стремление языка к краткости своих средств, для повышения практической эффективности его использования, вынуж-
дает задействовать образы, метафоры, и это неизбежно, так как только через них краткость и достигается в максималь-
ной степени. А это, как со стороны их создания, так и со стороны восприятия, требует вообр ажени я  —  как во вре-
мена «исторического материализма» (образ из «Двенадцати стульев» Ильфа и Петрова), то есть в советский период, ко-
гда в ленинской так называемой «теории отражения» была распространена шутка, что «без воображения нет отраже-
ния». Воображение во многом «рек онст руи рует» отражаемый предмет, происходит осуществление так называемой 
«активности субъекта в процессе познания». В этом тоже есть определенная доля несоответствия, хотя конечная цель — 
через это «несоответствие» получить соответствие: «восхождение от абстрактного к конкретному» (мы живем постоянно в 
мире всевозможных «абстракций», одна из которых — язык, текст, через них пробиться к конкретной действительности 
архисложно, сложность настолько значительна, что многие этого так и не  дос ти гаю т ). А попытки через специальный 
искусственный язык науки якобы минимизировать или вообще от этого избавится, как например, в математике, приводят 
к проблемам, которые известны по теореме Гёделя «о неполноте или о формализации». Так что и в этом направлении у 
языка полного соответствия нет. И так далее. Но уже и этого достаточно для обоснования, выдвинутого тезиса. 

 

3-й тезис. Строг ос т ь  оп реде ле нног о  стиля текста ча с т о  не  п омогае т ,  а  в ред ит  д елу :  в  п ог оне  
за  буквой т ек с та  у тр ачивает с я  е г о  дух («за  де ревьями  ле с а  не  вид но»). Особенно к стилистической 
строгости в современной культуре более других стремятся в научной и деловой (административный и юридический) 
сферах, в первую очередь в письменном тексте у них, и для этого часто есть специальные институты, в виде своеобраз-
ных «редак т ор ов», как внешних, так и внутренних. Но на самом ли деле строгость этих стилей гарантированно по-
вышает их реальное практическое значение и функциональную эффективность? 

Обычно основополагающим элементом научного стиля считается обязательное рациональное обоснование и доказа-
тельность основных положений текста, а через это и возможная проверка их. Общим здесь становится определенная ло-
гическая культура. Хотя в современной культуре обязательное изучение логики не предполагается, во всяком случае в 
России, философы и юристы не в счет. Получается парадокс: требуется определенная логическая культура, а в подав-
ляющем большинстве у представителей науки ее просто нет. Поэтому на логику возлагают не всегда оправданные 
надежды. Так в чем они не правы? 

В самой логике есть всего два раздела напрямую влияющие на обоснование и доказательность — «учение об умоза-
ключениях» и «теория доказательства» традиционной формальной логики. Правила «определения», «деления», «отно-
шения и преобразования суждений» и др. из этой логики хотя и задействуются в науке, но они больше работают на 
«статические» моменты знания (что больше подходит к с тарому  з нани ю ), а вот за «динамику», переход от одних 
знаний к другим (к новым  зна ни ям ), что и представляет наибольшую ценность, только два обозначенных раздела, 
поэтому, они и лидируют с большим отрывом… Экзотические способы из современной символической, математической 
логик не подходят для массового использования, да и они по конечным результатам неоднозначны, следовательно, не 
абсолютны. Обычно выделяют три вида умозаключений: дедукция, индукция и аналогия. Но они не равнозначны в 
«необходимости следования». У индукции и аналогии заключение носит характер «предп ол ожите льн ого  следова-
ния». Только дедукция имеет характер «необходимого следования», но и здесь есть нехороший момент. Так как дедук-
ция — это переход «от общего к частному», то вся тяжесть падает на «общее». Если это «общее» точно «истинно» и в 
самой процедуре дедуктивного умозаключение не было ошибок, то и заключение через «необходимое следование» бу-
дет «истинным». Но вот вопрос, как установить истинность самого «общего»? 

Способа три: аналогия, индукция и дедукция. Аналогия с индукцией отпадают, они дают лишь предпол ожи-
тельно сть  заключения. Остается дедукция. Но в этой предполагаемой дедуктивной цепочке есть предел, в виде так 
называемых «категорий» (наиболе е  об щих  понятий), в смысле «самых  общих». Из категорий, если они истины, 
можно вывести все остальные «частные» истины. Только как установить истинность самих категорий?... 100%-ного спо-
соба нет, а то, что есть, по разным причинам несовершенно в той или иной степени. Значит, строгой (абсолютной) исти-
ны, даже посредством логики, фактически и нет:  

 

«Теперь уже почти общепризнанным является положение, что процесс научного творчества не сводится к ло-
гическим операциям выведения следствия из ранее достигнутого знания. Нельзя же в самом деле столь упрощен-
но, как это иногда делается, понимать движение познания к новым результатам лишь как процесс вывода из за-



ЭЭллееккттррооннннооее    ннааууччннооее    ииззддааннииее    ААллььммааннаахх    ППррооссттррааннссттввоо    ии    ВВррееммяя      ТТ..  1100..  ВВыыпп..  11  ••  22001155              
ППРРООССТТРРААННССТТВВОО    ИИ    ВВРРЕЕММЯЯ    ТТЕЕККССТТАА  

Electronic  Scientific  Edition  Almanac  Space  and  Time   vol. 10, issue 1                                           'Space  and  Time  of  the  Text’ 
Elektronische  wissenschaftliche  Auflage  Almanac  ‘Raum  und  Zeit‘   Bd. 10. Ausgb. 1.                                 ‘Raum  und  Zeit  des  Textes‘  

 
БРЫЗГАЛИН И.В., КИСЕЛЁВ В.Н.  НЕДОСТАТКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕКСТА: СУБСТАНЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ («ИДОЛЫ ЯЗЫКА») 

 

 
 БРЫЗГАЛИН И.В., КИСЕЛЁВ В.Н.  НЕДОСТАТКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕКСТА: СУБСТАНЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ  

(«ИДОЛЫ ЯЗЫКА”) 
 

данных посылок заключений по законам строгой логической дедукции. Отношение нового знания к предшеству-
ющему не укладывается в рамки формально-логического следования, новые результаты могут не только логиче-
ски не следовать из ранее достигнутого знания, но и вступать с ним в противоречие, казаться по отношению к 
нему странным, нелепым, абсурдным. Однако факт невозможности создания специальной логики научных откры-
тий не означает, будто логика не играет никакой роли в процессе достижения нового знания. Нет “логики откры-
тий”, но и нет ни одного открытия без логики» [Копнин 1973, c. 194]. 

 

Доказательство в формально-логическом плане не обладает строгостью и точностью более, чем умозаключение. Ло-
гическая структура доказательства: те зис ,  а р г ументы ,  дем онс тра ция . В отличие от умозаключений, где внут-
ренняя связь жесткая — каковы посылки, таково и заключение, — в доказательстве такой жесткости нет — аргументы и 
демонстрация с тезисом «опосредованно» связаны. Неслучайно тезис выдвигается в начале, не в конце, как в умоза-
ключении следствие. Если даже кто-то обнаружил несоответствие между тезисом и аргументами, это вовсе не означает, 
что тезис неверен, так как автор данного доказательства не смог подобрать подходящих аргументов, но они могут быть. 
Или наоборот, зрители или судьи и даже оппоненты согласны с некоторым доказательством, но это вовсе не значит, что 
оно правильное, просто опять никто не смог найти нужные контраргументы. 

Проиллюстрировать это можно примерами из русской классической литературы. С таким известным явлением приро-
ды, как г роза  как в прямом, так и переносном смысле связаны многие сюжетные линии литературы …   

 

«(Дикой) — Да гроза-то что такое, по-твоему, а? Ну, говори.  
  (Кулигин) — Электричество.  
  (Дикой) — Какое еще там елестричество! Ну, как же ты не разбойник! Гроза-то нам в наказание посылается, 

чтобы мы чувствовали, а ты хочешь шестами да рожнами какими-то, прости господи, обороняться. Что ты, тата-
рин, что ли?…  

  (Кулигин) — Савел Прокофьич, ваше степенство, Державин сказал: Я телом в прахе истлеваю, Умом громам 
повелеваю.  

  (Дикой) — А за эти слова тебя к городничему отправить, так он тебе задаст! Эй, почтенные, прислушайте-ко, 
что он говорит!» [Островский 1965].  

 

И своеобразный ответ на это из другого произведения, сравните аргументацию!...  
 

«— Как ничего не доказывает? — пробормотал изумленный Павел Петрович. — Стало быть, вы идете против 
своего народа? — А хоть бы и так? — воскликнул Базаров. — Народ полагает, что, когда гром гремит, это Илья-
пророк в колеснице по небу разъезжает. Что ж? Мне соглашаться с ним? Да притом — он русский, а разве я сам 
не русский» [Тургенев 1985]…  

 

Большинство — не  доказате ль с тв о  (в подлинном смысле). 
Вообще «доказательство» как таковое в своей структуре (тезис, аргументы, демонстрация), по сути — не логический 

модус, а модус риторики . Для доказательства важна не истина, а воздействие на аудитории, чтоб она была согласна 
с тем, что представлено, — это и есть истина. Доказательство — это некая иллюзорная видимость: возразить нечего, 
значит, доказано. И даже «истины» математики до конца не доказываются:  

 

«Я не сомневаюсь, что если бы истина, что три угла треугольника равна двум углам квадрата, противоречила 
чьему-либо праву на власть или интересам тех, кто уже обладает властью, то, поскольку это было бы во власти 
тех, чьи интересы задеты этой истиной, учение геометрии было бы если не оспариваемо, то путем сожжения всех 
книг по геометрии вытеснено» [Гоббс 1964, c. 133]. 

 

  

Слева: Риторика. Гра-
вюра Корнелиуса Корта. 
XVII в. 

Справа: Аллегория 
красноречия. Гравюра 
Альбрехта Дюрера. 1514.  
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Бывает и такое, что в научном тексте преобладают термины. Нередко это «узконаучный снобизм»; если перевести 
его на обычный язык и дать определение всех замысловатых терминов, то получается глупость или банальность. 
Наверное, про это писал В.В. Маяковский в своей поэме «Владимир Ильич Ленин» [Маяковский 1988]:  

 

«Ленин 
           фразочки 
                    с него 
                           пооборвет до нитки, 
     чтоб из книг 
                    сиял 
                       в дворянском нагише», — 

 

где имеется в виду в том числе и известная высоконаучная и высокофилософская полемика между русскими позитиви-
стами (Богданов и Компания), опирающимися вроде бы на последние достижения науки (физики Маха и др.), сумевши-
ми даже Горького в свои сторонники завлечь, с одной стороны, и Плехановым с Лениным (особенно в его «Материализ-
ме и эмпириокритицизме»), с другой... 

Данное явление можно наблюдать в деловых письменных текстах. И сразу для поколения, выросшего в СССР, вспо-
минается крылатая фраза из кинофильма «Доживем до понедельника» Станислава Ростоцкого 1968 г. о научном, учеб-
ном, политическом и деловом тексте, о «бумаге».  

 

«(Илья) — История — наука, которая делает из человека гражданина. Так?  
  (Коля) — Ну так!  
  (Илья) — Вот учебник этого года. Этого!  
  (Коля) — Оставь, Илья, жизнь не стоит на месте!  
  (Илья) — А ты никогда не размышлял о великой роли бумаги?... Надо поклониться ее беспредельному терпе-

нию. Можно написать на ней “На холмах Грузии лежит ночная мгла”, а можно кляузу на соседа. Можно перепи-
сать диссертацию, чтобы изъять одну фамилию, один факт, чтобы изменить трактовку. Если есть бумага, почему 
не сделать? Она все выдержит! Но  души  у  н а с  и  у  ре бя т  н е  бу ма жные ,  Коля!» [Ростоцкий 1968].  

 

Да, душу переписать нельзя, это сразу «чист овой  т ек с т»… 
Данный критерий достаточно высок для оценки текста, но он поэтому и позволяет принципиально увидеть его недо-

статки и ограничения. Деловой стиль изначально ориентирован не на истинность, как, например, научный, а в большей 
степени на чьи-то интересы, и не всегда большинства. Для административной, канцелярской сферы это характерно с 
большей очевидностью, так как она строго ограничивается рамками какой-то определенной, частной (не только в юри-
дическом смысле) структуры. Но и даже в юридической сфере, в высших её проявлениях, в законах, представляются 
интересы не большинства, а часто установки, пролоббированные пусть даже отдельными институтами, — министерства-
ми, ведомствами, естественными монополиями, государственными органами власти и т.д. В России правом законода-
тельной инициативы обладает строго определенный круг лиц, наделенных этим правом в соответствии с Конституцией, 
числом всего-то (в сумме) около 1 или 2 тысяч на 140 миллионов жителей страны. И даже Конституция как основной за-
кон государства, который призван осуществить письменный «общественный договор» между основными общественно-
политическими группами, всё равно есть определенный компромисс интересов, причем не постоянный, а временный, 
исчисляемый десятилетиями или даже столетиями, но не вечный. 

На практике поэтому для простого обывателя стиль деловых документов часто то же, что китайская грамота, — не-
что мудреное и непонятное, в чем отсутствует прозрачность и ясность. Что дает большой простор для не очень кор-
ректных практических интерпретаций и манипуляций с этими документами, и даже позволяет осуществлять мошенни-
ческие и коррупционные действия, и этому есть множество примеров. И стиль здесь больше выступает как защитный 
атрибут от критических замечаний и своеобразного «саботажа» исполнителей и объектов, на кого они направлены. Но 
даже если есть в деловых документах выражение интересов всех без исключения людей (допустим такой совершен-
ный случай), то всё равно существуют другие препятствия на пути этого потенциального совершенства: деловой 
стиль, таким образом, всегда несовершенен. 

Да и любой стиль тоже. Наверное, так же, как Ф. Бэкона выделил четыре вида идолов, нужно выделить три вида 
идола  я зыка : онтологический (чему у нас посвящен 1-й тезис), гносеологический (2-й тезис) и стилистический (3-й 
тезис). Скорей всего, это не полный список. Первый и второй — это «род овые» идолы языка, которые скорректиро-
вать, а тем более устранить, нельзя. Стилистический полностью подвластен людям, здесь максимально возможна кор-
рекция. У того же Бэкона как основоположника эмпиризма, идеологии оп ытног о  познания рассмотрены разные виде 
опыта, — и сами по себе, в отдельности, они познавательным совершенством не обладают. В этом плане он и «антисен-
суалист», и «антиинтеллектуалист». Для него большее познавательное совершенство — в единстве нескольких видов 
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опыта: «целенап равле нно  орг а низован ный  опыт» или, иначе, «эк спе риме нт»… Так же, допускаем, обсто-
ит дело со стилями. Ни один «чистый стиль» совершенством (относительно других) не обладает. Смешение стилей обя-
зательно должно дать лучшие результаты. Мы попробовали в данной статье смешать разные стили. Насколько это полу-
чилось удачно или напротив, судить читателю… Но одно бесспорно, язык — не самое надежное средство в арсенале че-
ловеческой культуры…  

 

«На закате жизни он подвел итог тому, что сделал в науке. “Уж не знаю, каким я представляюсь миру, — заме-
чал он, — но для самого себя я словно мальчишка, играющий на морском берегу, развлекаясь поиском необычно 
гладких камушков или необычайно красивых ракушек, между тем как великий океан истины лежит предо мною, 
совершенно неизученный”. Эти слова без конца цитируют, главным образом потому, что они говорят о пределах 
интеллекта и возможностей человека» [Акройд 2011, c. 60].  

 

Можно добавить — и пределов  я зы ка . 
Это препятствие связано опять с логическими моментами, и распространенная (фактически господствующая) позиция 

о связи языка и мышления играет и здесь негативную роль. Это же относится и к научному стилю, здесь они едины с 
деловым стилем. Для придания им строгости, точности и определенного рода императивности как надличностным поло-
жениям, предписывающим всем остальным обязательность наивысшего авторитета и неукоснительных действий, выте-
кающих из этих текстов, основой в них выступают «понятия». А по своей природе понятия выражают только «общие» 
признаки какого-либо предмета, единичный предмет через понятия невыразим: нет так называемых «единичных поня-
тий». Что не позволяет все это непосредственно максимально совершенно применить к определенному человеку, чело-
веку как индивидуальной личности, на чём, например, паразитируют многие иррациональные традиции современной 
культуры, в частности, антисциентизм, экзистенциализм. 

В структуре понятия два элемента, объем и содержание, связаны обратн ым  отн ошени ем . Крайними состояниями 
здесь являются «категории» и «единичные понятия». У категорий объем — весь «универсум бытия», количественно, сле-
довательно, это «бесконечность». В этом смысли они — самые общие понятия, понятия одновременно обо всем. А содер-
жание категорий — это всего только один признак: «наиболее тощие абстракции» (минимальное содержание), по Гегелю. 
Так повелось со времен Аристотеля, и поэтому категории — объект исключительно философской деятельности. Ни част-
ные науки (все науки), ни делопроизводство (в самом широком смысле, включая и юриспруденцию) категориями не зани-
маются. В их текстах они могут присутствовать, но только как заимствования из философских текстов. «Единичные поня-
тия» по объему должны состоять только из одног о  пр едмет а . Но тогда, через обратное отношение, их содержание — 
бесконе чн ое  число признаков. А этот последний момент уже в реальной практике — невозможное состояние. Почему? 

«Без оп ред елен ия  нет понятия», так как без него вместо понятия выступает демонстративно лишь термин. А 
определение как определ ение  должно быть лишь конечным, в противном случае, как бесконечность, — это не опре-
деление. Отсюда возможна одна оценка: «единичных понятий» как подлинно един ичных  в природе мышления и 
культуры нет вообще. Но тогда почему в подавляющей массе учебников, книг, монографий и проч. по логике они пред-
ставлены?... Существует много причин: отметим одну: математическая эрозия — или коррозия, кому как больше нравит-
ся. В теории множеств, наряду с бесконечными, конечными множествами, есть и единичные, и даже нулевые, или пу-
стые (наверное, в особый вид попадет «континуум»). Часть  признаков понятия можно интерпретировать через теорию 
множеств, но только часть, а не все. 

Определение — это логическая операция, раск рываю ща я  с оде ржа ни е  понятия. А содержание понятия — со -
вокупн ость  су ществе нных  пр изнак ов ,  по которым мы данный предмет (на самом деле как «класс подобных 
предметов») отличаем от всех остальных предметов. Значит, чтобы дать «определение», нужно эффективно перечис-
лить все  бе з  и склю чен ия  существенные признаки. Если даже хоть один признак не перечислен, то определения и 
нет в подлинном смысле. Следовательно, определение должно быть конечным…  

В этом смысле в культуре известен один очень важный пример невозможности подобного определения, что еще силь-
нее подчеркивает значимость данного положения, — попытки дать формально-логическое определение понятия «Бога». 
Так как Бог в общем представлении культуры — абсолютн ое  с овер ш енств о , в том числе и в беск онечност и  
своих  свойств , то определение его дать нельзя, так как оно упирается в «дурную бесконечность», т.е. реального 
определения нет. Поэтому решили зайти с противоположной стороны — «умный в гору не пойдет, умный гору обойдет» 
— дать только апофат иче ское  оп редел ение  (отрицательное определение), что непосредственно есть не  Бог. Но 
есть известные правила определения, чаще всего их выделяют четыре, одно из них гласит, что «чере з  от ри цани е  
опре дел ять  нель зя», за исключением отрицательных понятий (пример, «атеист — человек не  верующий в Бога», 
определение правильное, так как понятие «атеист» — отрицательное понятие), а «Бог» — понятие п ол ожит ел ьное . 
Следовательно, формально-логического понятия «Бог» в культуре не существует, есть лишь в точном смысле «пред-
с тавле ние», ОБРАЗ… 

Из этого вытекает очень интересное следствие, в первую очередь для науки. При всех реальных ее могущественных 
силах в одном она бессильна. Самый простой, маленький, никчемный, но единичный предмет наука исследовать, следо-
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вательно, познать не может. Плюс вычитаем категории: наука ограничена «снизу» и «сверху». Для делового текста это 
означает, что до простого «обывателя» дело никогда как во времени, так в пространстве не дойдет. На словах — да, на 
деле — нет. Естественно, это же относится и к самому «общему», с учетом «деловой» сферы — обществу в целом, госу-
дарству в целом, человеку в целом (как человечеству) и т.д. 

Оборотной стороной в целом делового стиля как проявления вышеуказанного недостатка в реальной человеческой 
практике может быть, как ни покажется это странным, так называемая «итальянская забастовка»...  

 

«Итальянская забастовка — также называется обс тр ук ция  — форма протеста наряду с  з аба с т овк ой  и 
саб отаже м , заключающаяся в предельно строгом исполнении сотрудниками предприятия своих должностных 
обязанностей и правил, ни на шаг не отступая от них и ни на шаг не выходя за их пределы. Иногда итальянскую 
забастовку называют работой  п о  правилам  (англ. Wor k - t o - r u l e ). Такой метод забастовочной борьбы 
весьма эффективен, так как работать строго по инструкциям практически невозможно и вкупе с бюрократическим 
характером должностных инструкций и невозможностью учесть в них все нюансы производственной деятельно-
сти, такая форма протеста приводит к существенному спаду производительности и, соответственно, к крупным 
убыткам для предприятия. При этом с итальянской забастовкой трудно бороться с помощью антизабастовочных 
законов, а привлечь к ответственности инициаторов практически невозможно, так как формально они действуют 
в строгом соответствии с Трудовым  К одекс ом» [Итальянская забастовка б/даты размещения]… 

 

Наверное, поэтому текст Библии, в первую очередь Евангелия, написаны не научным и не деловым стилем. Иисус 
Христос вообще не писал, а осуществлял прямой контакт посредством языка, речи, слов между своим духом (который от 
Бога есть Святой дух), и душами конкретных людей: одна индивидуальность соприкасается с другой индивидуально-
стью. На этом уровне понятия в строгом формально-логическом смысле потому и не годятся, что «единичных понятий» 
нет как адекватного выражения подлинной индивидуальности, единичности. Это не значит, что у священных текстов 
нет никаких отрицательных моментов, они, безусловно, есть. Но не о них сейчас речь. Речь о недостатках научного и 
делового письменного текста, а здесь — при сравнении их со священными текстами — эти недостатки как раз отчетли-
вее всего и проявляются. Про это, наверное, идет речь в известном стихотворении Николая Гумилева «Слово»:  

 

«Солнце останавливали словом,  
  Словом разрушали города…  
  А для низкой жизни были числа,  
  Как домашний, подъяремный скот»… 

 

  

Слева: Ездра читает наро-
ду Скрижали. Гравюра Гюста-
ва Доре, 1864—1866. 

Справа: Ученый в своем 
кабинете. Художник Томас 
Вейк. 1655—1660. 

 
* * * 

При всех бесспорных достоинствах языка, слова, текста, у них все же есть и существенные (субстанциональные) не-
достатки. Мы их сгруппировали в трех тезисах: онтологическом, гносеологическом и стилистическом. Скорей всего, их 
больше, но и это уже, по нашему скромному мнению, немало. Пока и они не очень в культуре учитываются — и потому 
стоило хотя бы привлечь к ним как можно больше внимания. 
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Text occupies a very important, in some cases central place in people’s living. That’s why many people to unreflected illu-

sion: the text itself has a sometimes absolute perfection, especially in some of the stylistic design, for example, in scientific, 
legal, sacred texts. Here, text becomes imperative nature, absolute highest authority. But is it really? Is everything correct 
in in the text as such?  

Our article is aimed at critical analysis of the text attributes, to identify its shortcomings and limitations. Using critical 
analysis as the main research tool within Baconian paradigm of ‘idols’, we have examined positions of classical philosophy, 
philology, and logic. In our article, we carry out analysis of the specific texts of culture, using as such texts of both the Bible 
and classical Russian literature. 

We formulate and give reasons for three ideas. The first is: the text has only attribute of social reality; before the ap-
pearance of society, the text in the proper sense does not exist. The second idea is follows: text, even the potentially infi-
nite, cannot describe even the simplest small singular thing. And, finally, our third idea is rigidity of a certain style of text of-
ten does not help, but harm its objectives: in the pursuit of the letter of text, its intent is lost. 

Despite the incompleteness of our goal, we have tried to group the main shortcomings and limitations of the text in three 
areas: the ontological, epistemological and stylistic. They are listed as the arguments ‘for’ and ‘against.’ Our conclusions are 
about researches prospective of Baconian ‘idols’ of language. We conclude it is an open discussing area, thereby we offer 
readers to take their own personal position, even if it will be in contrast to our one.  

 
Keywords: word, language, text, thinking and language, ontology of text, epistemology of text, text style, logic of the 

text, philosophy of text, biblical text. 
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