 Л. И. Ибраев
(Россия, Йошкар-Ола)

ОБРАЗНЫЕ ОСНОВЫ
сознания, знака и языка

Pro scriptum
Недавно (в 2016 году) перебирая архив, я наткнулся на
эти свои старые тексты: 1-я часть «Образные основы сознания,
знака и языка» (1983 г.) и 2-я часть «О способе существования
понятий и умозаключений» (1985 г.) и поразился тому, как за
истекшие десятилетия мало изменилась их теоретическая
ситуация. Разве что формально, а по существу почти не изменилась. В теоретических основах науки – от лингвистики и
логики до математики и физики – по-прежнему сохраняется
засилье все того же убогого средневекового номинализма, а у
нас – из уничижительного пиетета менталитетных провинциалов
перед англосаксами – оно даже возросло. Так что рассматриваемые в этом исследовании проблемы и предлагаемые
решения, как ни удивительно, сохраняют актуальность.
И со вздохом пожалел, что тогдашние бюрократические
обстоятельства помешали мне завершить это исследование.
Но возвращаться теперь к той тематике, давно мной заброшенной? Доделывать? Хотя бы обновлять привязку к нынешним авторам? Нет, на это нет ни охоты, ни здоровья. Однако опубликовать сделанное как оно есть, на достигнутой стадии, пожалуй, стоит.
Разве что позволив себе местами легкую редактуру.
А в post scriptum стоит поведать историю – самую
обыкновенную, комично-печальную, но поучительную, – того,
как великие философские замыслы и озарения изящно торпедирует извне всего лишь своекорыстие стаи мелких карьеристов, тривиальных идеологических мимикриков.
Авось, это работа все же послужит науке. И не просто
критикой номинализма, а его теоретическим преодолением.
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Вместо предисловия

Отзыв
на диссертационное исследование Л. И. ИБРАЕВА

“Образные

основы сознания, знака и языка”

Сектор общих проблем диалектического материализма
Института философии АН СССР поддержал просьбу тов. Л. И.
Ибраева о переводе его на должность старшего научного сотрудника для завершения докторской диссертации “Образные
основы сознания, знака и языка”.
Решаемые в ней крупные философские проблемы являются малоисследованными и актуальными, имеющими большую теоретическую и практическую значимость как для философии и современной идеологической борьбы, так и для многих частных наук.
Уже кандидатская диссертация Л. И. Ибраева аттестовалась как превосходящая по своему теоретическому уровню некоторые докторские диссертации. Полученные автором результаты в значительной части получили отражение в уже
опубликованных работах Л. И. Ибраева, – таких, как «Становление знака в системе общественной деятельности»; «Надзнаковость языка. (К проблеме отношения семиотики и лингвистики»; «Сквозь лики мира. Критика философских оснований
мистицизма»; «Элементы логики»; «Слово и образ. К проблеме
соотношения лингвистики и поэтики»; «Натуральный вывод» и
других. Печатные работы и выступления Л. И. Ибраева с докладами на различных всесоюзных и региональных конференциях советских ученых высоко оценены философами и специалистами частных наук Московского университета, Института
языкознания, ИМЛИ им. М. Горького и других советских научно-исследовательских учреждений. Сектор общих проблем
3

диалектического материализма Института философии и авторский коллектив книги «Сознание и язык» обсудили и приняли
к опубликованию в сборнике Института новую большую статью Л. И. Ибраева по теме его докторской диссертации.
Рассматриваемое исследование существенно развило авторскую концепцию новыми фундаментальными положениями, доказательствами, выводами, объяснениями многих сложных явлений человеческого сознания, общения и культуры,
выявлением в них ранее неизвестных важных сторон и особенностей и другими глубокими и оригинальными идеями. Автор
убедительно показывает порочность номиналистического отрицания образности знакового и языкового значения и человеческого мышления, слабые стороны семиотической трактовки
мышления, языка и многих явлений культуры. Большой научный интерес представляет выставленные и обоснованные в его
работе новые положения об энграммном механизме распознавания образов, их типизации и чувственно-двигательного механизма мышления, образных предпосылок языка, семиозиса и
языкового общения, об образных и мыслительных основах речи, ее порождения и понимания, конкретных механизмах и
следствиях обратного влияния речи на сознание.
Все это позволяет сказать, что Л. И. Ибраев выполнил
более 70 процентов работы над своей докторской диссертацией, и надеяться, что он завершит ее в отводимый для этого
срок.
Зав. сектором
общих проблем диалектического материализма
член-корреспондент Академии наук СССР,
профессор

А. Г. СПИРКИН
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Л. И. Ибраев

Образные основы сознания, знака и языка
Знаковая концепция языка выдвигалась старыми материалистами от Демокрита до Фейербаха в качестве антитезы
его религиозному толкованию. В наше время её популяризировали Ф. де Соссюр, Л. Блумфилд, Л. Ельмслев, Э. Бенвенист и
другие лингвисты-теоретики, в частности, и советские.
Но знаками считают язык также и феноменалисты от Дж.
Беркли до Ч. Пирса, Дж. Дьюи, Б. Рассела, Е. Кассирера, Ч.
Морриса, А. Уайтхеда, А. Ричардса, Ч. Огдена, М. Бензе и
многих других современных прагматиков, неопозитивистов и
неокантианцев1.
Иногда сторонники семиотического подхода к языку выставляют свою концепцию если не “общепринятой”, то разделяемой “большинством советских лингвистов”2.
В действительности, многие советские философы и лингвисты не менее энергично её критикуют3, а другие находят,
См.: Беркли Дж. Соч., 1976, с. 143; Дьюи Дж. Психология
и педагогика мышления. Берлин, 1922, с. 149; Рассел Б. Человеческое познание. М., 1957, с. 216; Peirse Ch. Elements of logic.
Principles of philosophy. – In: Collected papers. Vol. 1. Cambridge
– Mass., 1960; Cassirer E. Philosophie der symbolischen Formen.
Bd. 1. Die Sprache. B., 1923; Whitehead A. N. Symbolism. N.Y.,
1958, p. 10 - 13; Ogden C. K., Richards I.A. The meaning of meaning. N.Y., 1956, p. VII; Morris Ch. Grundlagen der Zeichentheorie.
München, 1972, S. 28 – 32, 35; Bense M., Walter E. Wörterbuch
der Semiotik. Köln, 1973, S. 101.
2
Булыгина Т.В. Знаковая концепция языка. – БСЭ, т. 9, М.,
1970, с. 553.
3
См.: Будагов Р. А. Борьба идей и направлений в языкознании нашего времени. М., 1978, с. 42 - 50: Панфилов В. З. Марксизм-ленинизм как философская основа языкознания. // ВЯ,
1979, № 4, с. 10 - 14; Савченко А.Н. Язык и система знаков. //
ВЯ, 1972, № 6, 21-23; Солнцев В. М. Язык как системноструктурное образование. М., 1977, с.102, 115, 319 - 320; Филин
Ф.П. Очерки по теории языкознания. М., 1982, с. 8, 23, 77.
1
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что дискуссия “о знаковой природе языка была малопродуктивной” 4 и вопрос “не решен” – прежде всего, из-за “слишком
упрощенных представлений о знаке”5.
Крайностью семиотической концепции является игнорирование, а то и прямое отрицание образности значения: не
только материальная сторона языка, но и само значение знака
объявляется знаком6 и, следовательно, не образом.
В другой нашей работе были развернуты доказательства
надзнакового качества языка, который образован из предзнаков и знаков, но содержит их снятыми, заключенными в надзнаковых языковых элементах и подчиненными уже новым законам, во многом даже противоположным знаковым7.
Здесь выдвигается другая сторона проблемы и разрешающие её тезисы:
1. Психической основой знака являются образ и узнавание.
2. Психической основой языка являются образ, узнавание и
соображение.
Во избежание недоразумений следует сразу же оговорить
принятую в научной литературе многозначность термина
образ. В настоящей работе он употребляется в следующих
значениях:
I) в широком гносеологическом смысле образ есть
результат отражения, – всякое подобие, возникшее под воздействием отражаемого объекта (прообраза), включая отражение в неживой природе;
Климковская Г. И. К вопросу о языке как элементарной
функциональной структурной части деятельности. // Материалы к конференции «Язык как знаковая система особого рода».
М., 1967, с. 23.
5
Щедровицкий Г.П. Что значит рассматривать язык как знаковую систему? – Там же, с. 84.
6
См.: Peirce Ch. Collected papers, vol.1, p.135, 171, vol. 2, p.
51, 169; Волков А.Г., Хабаров И. А. К вопросу о природе языкового знака. // Вопросы философии, 1959, №11, с.87; Белецкий
А.А. Знаковая теория языка. В кн.: Теоретические проблемы
современного советского языкознания. М. 1964, с.41.
7
Ибраев Л. И. Надзнаковость языка. – Вопросы языкознания. 1981, № 1, с.17-35.
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2) в узком гносеологическом смысле так называют любой
психический образ, который в свою очередь может быть
а) чувственным, "наглядным" – образы восприятия и
представления, б) абстрактные образы – понятия и теории;
3) изображения – материальные искусственные образы:
рисунки, фотографии, чертежи и т.д.
Обоснование нашего первого тезиса начнем с установления факта: в генезисе психики – и у животных, и у детей
(т. е. как в филогенезе, так и в онтогенезе) – образ предшествует знаку.
Декарт, Бюффон, Торндайк отказывали животным в
"душе", исходя из отсутствия у них речи; третировали их как
пустые автоматы, имеющие только рефлексы. Однако Лейбниц, Дидро, Кондильяк, Дарвин, Энгельс не сомневались в
наличии у высших животных даже воображения.
Среди советских философов существование представлений у животных остается спорным: одни их допускают8,
другие отрицают9, а Б. Ф. Поршнев отказывает животным даже
в восприятии и психике 10.
Конечно, психика животных и человека качественно
различна, да и между психикой разных типов животных
различие громадное. Психика низших животных является не
образной, а, как ее называл А.Н.Леонтьев, сенсорной11, отражением в форме ощущений.
Всякое ощущение, даже единичное, например, ощущение
Напр., Спиркин А. Г. Происхождение сознания. М., 1960,
с. 43 -44, 51; Тюхтин B.C. О природе образа. М.,1963;
Дубровский Д. И. Психические явления и мозг. М., 1971, с.207 -208;
Руткевич М.Н. Диалектический материализм. М., 1973, с. 169.
8

Например, Войтонис Н.Ю. Предыстория интеллекта. М.,
1949, с. 97; Востоков Б.Ж., Коршунов A.M., Полторацкий А.Ф.
Проблема идеального и современная наука. - В кн.: Ленинская
теория отражения и современная наука. М., 1966.
10
См.: Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории. М.,
1974, с.161,180.
11
Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. М., 1960,
с.249.
9
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какого-нибудь запаха, есть образ в широком гносеологическом
смысле слова – отражение, но не образ в психологическом
смысле, потому что оно лишено внушениях различий, является
сплошным. Весь психический мир клеща заключается в
ощущении светлого вверху – и он ползет по дереву вверх, и в
способности почуять запах своей жертвы, – тогда он падает
вниз с вероятностью попасть на неё.
Конечно, отдельное ощущение отражает очень немногие
черты объекта. Это отличие ощущения от объекта и есть то,
что нередко именуют "знаковостью”12 ощущений. Однако,
поскольку здесь нет обмена воздействиями между существами,
отдельное ощущение – не знак; и, хотя оно вызывает не образ,
а сразу действие, оно дает не сигнал, а только признак других
воздействий, биотически важных. Психические связи здесь
только рефлексы, в основном врожденные, – инстинкты;
психика – сенсорно-рефлекторная.
Но у высших животных психика образная. Сами их
рефлексы и ассоциации представляют собой психические связи
между образами. Можно представить ряд неоспоримых
доказательств существования у них образов:
1. В своем поведении животные по-разному относятся к
различным частям предметов, следовательно, воспринимают в
них различия и отдельные детали. Собака радуется, завидя
хозяина, но пятится, если под знакомой одеждой окажется
чужой человек. Даже рыбы отличают, например, квадрат от
треугольника, – быстро плывут к той картине, за которой
раньше прятали корм. Различают они и цвет: черный и
красный квадраты для них различны: рефлекс нужно вырабатывать заново.
2. Высшие животные способны сообразовывать свои
движения с пространственной формой предметов и местности
и подражать звукам, позам и движениям других животных, что
невозможно без знания их образов.
3. Во сне собаки ворчат, повизгивают, подергивают
носом, бьют лапами – свидетельство их сновидений. Даже
птицы в клетке с закрытыми глазами тихонько поют.
Напр., Губанов H. И. Образное и знаковое в чувственном отражении. - Философские науки, I960, N 5, с.57.
12
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4. Современная нейрофизиология, так сказать, нащупала
физиологические основы образов непосредственно внутри
мозга животных и человека: в опытах Д. Хьюбела, Т. Визеля и
др. введенными в мозг микроэлектродами была обнаружена в
его зрительной области специализация нейронов на восприятии однотипных элементарных образов – черт, одни
нейроны дают импульсы только при показе точек, другие –
углов или дуг, третьи – их движения, четвертые – прямых
линий и т. д.
А при одновременном возбуждении определенного
сочетания нервных клеток из этих типовых черт синоптическими и дендритными связями нейронов синтезируются
сложные образы предметов.
5. Еще одно поразительное доказательство образности
психики высших животных – узнавание (опознание) ими не
просто отдельных ощущений, а целых предметов при всех их
сложных различиях, – о чем свидетельствует различие и соответствие реакций животного типу предметов.
Узнавание означает идентификацию воспринимаемого
предмета с известным, припоминание частично тождественного образа и отождествление его с ним, а, следовательно,
образность психики.
А без узнавания, очевидно, невозможна никакая деятельность. Ни одно движение животного не имело бы никакой
пользы, если бы животное не было способно иметь образы и
узнавать местность, воду, растения и все типы предметов,
важных для его жизни.
Объяснение механизма узнавания является одной из
актуальнейших проблем психологии и кибернетики, без
разрешения которой невозможно его электронное моделирование13.
Философы и психологи от Гегеля, Гумбольдта, Гельмгольца, Бине и до сих пор обычно объясняют узнавание как
понимание, вид мышления – "бессознательное умозаключение”
– сличение воспринимаемого объекта с имеющимся в сознании
Напр., Бонгард М.М. Проблема узнавания. М., 1967; Перцептрон – система распознавания образов. Киев, 1975; Распознавание
образов (изображений и речи). Киев, Институт кибернетики, I960;
Патрик Э.А. Основы теории распознавания образов. М., I980.
13
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схематическим образом – образцом 14. И об умозаключениях в
узнавании, кажется, как будто есть свидетельства – ошибки
в нем, когда неясные очертания одного предмета принимаются
нами за другой, частично похожий; влияние на узнавание
ожидания (гипотезы, предугадывания) и целостность
восприятия – восполнение (апперцепция) пробелов в
репродуцируемом образе, привнесение в него недостающих
элементов по памяти, прошлому опыту, – закон, из которого
гештальтисты сделали свое знамя.
Если узнавание основано на мышлении, то, разумеется,
оно не может быть исходным свойством психики и основой
знака. Однако логицизирование узнавания не выдерживает
критики. Узнавание свойственно всем животным, даже самым
низшим, с сенсорной психикой, у которых нет образов даже
восприятия и тем более не может быть представлений, в том
числе и эталонных, и вряд ли кто рискнет утверждать, что, к
примеру, червь, узнавая по запаху прелый лист, при этом
умозаключает. Наоборот, чтобы сравнить воспринимаемый
образ с эталонным, нужно уже иметь, в сознании оба эти
образа, а, следовательно, узнавание уже завершенным; само
мышление и, в частности, сравнение, основаны на предшествующем узнавании, – и когда его объясняют мышлением, не
замечают этот порочный круг.
К тому же каждый тип предметов существует в сонме
разнообразных видов, каждый из которых в свою очередь
предстает в сонме разнообразных, зависящих от расстояния,
точки зрения, освещенности и других условий обликов
(“транспозиций гештальта"), каждый из которых состоит из
сонма присущих ему разных деталей – черт.
Каких только причудливых очертаний и красок не
может быть, например, крона дерева. Поэтому перебор и
Напр.: Шехтер М. С. Психологические проблемы узнавания. М.,
1967, с.59-60; Венгер Д.Г., Рузкая А.Г. Оперативные единицы восприятия и проблема сенсорных законов. - В кн.: Восприятие и действие.
М., 1967, с. 287; Коссов Б. Б. Проблемы психологии восприятия. М.,
1971, с. 5; Зимняя И.А. Смысловое восприятие речевого высказывания.
М., 1976, с. 21; Коршунова Л.С. Воображение и его роль в познании.
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М., 1979, с. 4; Брудный А. А. Понимание как философско-психологическая проблема. – Вопросы философии, I960, № 11.
.
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сличение этих видов, обликов и черт, их поиск, в том числе
и по "дереву признаков"15, никогда бы не кончились, а
узнавание немедленно; хотя оно может быть ошибочным и
сменяться другим, но каждое из этих узнаваний тоже происходит сразу. Что касается влияния на узнавание ожидания,
то оно не может быть объяснено существованием
представления ожидаемого: слишком разнообразны его виды и
облики, – какой из них представить? Но мы узнаем и
неожиданное, например, своего давнего знакомого в неожиданном месте, когда у нас никак не может быть его представления; и даже если он сильно изменился, мы внезапно
чувствуем что-то знакомое, а уж потом припоминаем конкретно. Наконец, как показывает сравнение случаев повреждения отдельных участков мозга, мышление обеспечивается
его лобными областями: их поражение лишает человека
способности к умозаключениям, но… это никак не отражается
на узнавании.
Тогда как же объяснить узнавание?
Позволим себе догадку: “эталонный образ” – это никакое
не “абстрактное представление”, а только несознаваемые
следы в мозгу, впечатление (энграмма, колейн); психически
он существует как потенциальные (хранимые в памяти) схемы,
а на нейронном уровне – разрозненным на элементарные черты
в детекторных нейронах в форме их синоптических связей,
соответствующих отражаемому типу объектов. Эта-то нейронная схема впечатлений и создает возможность узнавания:
одновременное возбуждение входными импульсами, идущими
от рецепторов, какой-то части (> n ) нейронов схемы впечатлений (т. е. частичное совпадение элементов воспринимаемого образа и элементов схемы при их наложении) возбуждает всю схему. Такое возбуждение частью схемы всей схемы
в целом и есть узнавание.
Поскольку среди видов и обликов каждого типа объектов есть
множество несовместимых, то, очевидно, его колейн не может
быть каким-то одним единым образцом, а должен быть цепью из
1

Как иногда предполагают, см.: Глезер В.Д., Цуккериан И.
И. Информация и зрение. М., 1961.
15
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многих разных вариантов, в которых запечатлено не только выделение повторяющегося, общего, но также и связь различного.
Таким образом, искомая формула узнавания должна
принять дизъюнктивный вид: ((a Λ b Λ c Λ …) V (b Λ c Λ d Λ
…) V (a Λ c Λ d Λ …) V …) → (a Λ b Λ c Λ e Λ …) V …, где a, b,
c, d, e … есть элементарные черты, – такие, как вертикаль,
наклон, граница, длина и т. д. или возбуждение соответствующих им нейронов.
Их связи и создают эталонную схему – матрицу мет.
Каждая из скобок (дизъюнкт) представляет различные варианты видов или обликов предмета. Вследствие психической
связи мет в схемах видов и обликов каждая из них напоминает
о всём предмете в целом.
Такой механизм оживления впечатлений объясняет указанные выше парадоксы узнавания: его немедленность;
влияние ожидания; возможность ошибки, принятия одного за
другое, частично похожее; целостность – восполнение пробелов; возможность узнавания (хотя и с затруднениями) даже при
разрушении значительной части зрительной коры – косвенно,
по связям невидимых черт с другими, видимыми; независимость узнавания от бесконечного разнообразия единичных
предметов узнаваемого типа и несомненное предшествование
умозаключениям.
В последние годы широкое хождение обрела гипотеза
голографического механизма узнавания. Однако в физиологической среде мозга нет преломления света, лазеров, интерференции, эмульсий и других чисто оптико-физических явлений; сходство здесь, пожалуй, только в одном: как в голограмме каждое зерно эмульсии может давать множество
отражений различных черт различных изображений или множества обликов одной и той же вещи, видимой под разным
углом зрения (откуда и удивляющий параллактический эффект, и впечатление объемности, и колоссальная информационная ёмкость голограммы) – так и возбуждение одного и
того же черточного нейрона мозга может служить элементом
неограниченного множества самых различных психических
образов, в которых есть эта черта.
Но и здесь есть существенное различие: в голограмме
фотонное детерминирование строго однозначно, а психические
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образы вспыхивают только с некоторой вероятностью, зависящей от количества и состава импульсированных нейронов, а
связаны эти элементы не своим пространственным расположением, как в голограмме, а только "топологически”, любой
может быть связан с любым; и потому информационная
ёмкость мозга еще выше.
Узнавание свидетельствует, что обобщение, точнее,
типизация предметов по их категориям осуществляется еще
на досознательном уровне, в форме впечатлений, нейронных
энграмм [ колейнов ] и присуща, хотя и в разной мере, любой
психике, даже самых низших животных. Для нас здесь важно,
что узнавание основано не на мышлении, а, наоборот, образ и
его узнавание – процессы более ранние и более фундаментальные, чем знак, мышление и речь.
Как же конкретно образ и узнавание образуют основу
знака?
История становления знака из признака, проанализированная в других наших работах, приводит к следующему
его определению: знак есть вещь или явление,
1) искусственное, произведенное человеком,
2) выделенное для восприятия,
3) произвольное (управляемое) и поэтому
4) намеренное – с целью вызвать и
5) вызывающее в сознании как его производителя, так и
воспринимателя образ – авторский и адресатный образы
6) других, отличных от него и причинно несвязанных с ним
вещей или явлений, т. е.
7) для напоминания или общения, а
8) вне этой мнемонической и коммуникативной функции в
своей ситуации незакономерное – восемь признаков знака,
содержащих в свернутом виде восемь ступеней его становления.
Сама вещь или явление, действующие как знак, называется медиатором (носителем) знака или просто знаком.
Медиатор создается искусственно и поэтому стал возможен
только с развитием человеческой способности к труду.
Его материальную структуру образуют меты – искусственные типизированные изображения элементов его звучания или графики как средства его узнавания. Такими метами
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являются фонемы как элементы морфем и меты фонем ("различительные признаки"), графемы – элементы иероглифов и
букв, точки, тире и паузы в телеграфном коде и т.п. Значение
мет – "элемент такого-то знака" – является обычным для
признака отношением части к целому.
Знак (его медиатор) является материальным посредником между объектом и его образом – значением знака; но между знаком и обозначаемым объектом нет никакой непосредственной связи ("денотации").
Связь знака и объекта осуществляется только через их
образы. Обозначение знаком объекта (семиозис, сигнификация) есть вызывание им образа, отражающего этот объект, а
образом объекта – знака. Отправитель знака идет от узнавания
объективной вещи к ее отражению – субъективному образу, а
от него опять к объективному знаку. Получатель (перципиент,
интерпретатор) идет в обратном направлении от узнавания
знака к образу его значения и от него к вещи.
Таким образом, знак оказывается единством противоположностей: объективных вещей и объективных медиаторов и
их субъективных образов.
Наиболее известная схема семиозиса – так называемый
треугольник Огдена – Ричардса
(См. рис.).
Она верно отражает
опосредованность обозначения через значение, но неверно полагает
непосредственную
связь знала и значения
("выражение", "символизацию") и, таким образом, содержит
логический крут: сами знак и обозначение оказываются основанными на знаке. Причина такого искажения – в упрощении:
непонимание основанности знака на отражении и в рассмотрение его вне общения, замкнутым на одном субъекте.
Зарубежные марксистские и советские семиотики не раз
критиковали огденовскую модель. Д.О. Резников включил в
схему семиозиса отражение16, но отношение знака и значения
16 1

См.: Резников Л.И. Гносеологические вопросы семиотики. Л., 1964, с.50.
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мыслил еще как "выражение" - (с. 47) и "воплощение" (с. 66);
А.А. Ветров заменил их на “пробуждение образа", а И.С. Нарский ввел второго субъекта17.
В нашем понимании, отношения обозначения более
полно можно схематизировать так:

Схема семиозиса.
Отношения 2, 5 и 2’ – психическое вызывание, рефлекторное, ассоциативное или мысленное: образ объекта
вызывает образ знака (2, 2’) или образ знака вызывает образ
объекта (5). Система отношений 1 – 5 и есть обозначение.
Отвечающий знаку образ у его производителя есть подразумеваемый смысл (ПС), а у воспринимателя знака – воспринимаемый смысл (ВС).
Понимание знака есть воспроизведение в сознании его воспринимателя образов,
подобных (∾) тем, которые имел в виду производитель знака
(субъект 1). В зависимости от собственного духовного содержания человек воспринимает от знака больше или меньше, чем
подразумевал сообщающий.
Различие ПС и ВС есть недоразумение, ложное понимание, принимаемое за истинное. Совпадение (заштрихованная общая область эллипсов) подразумеваемого (ПС) и воспринимаемого (ВС) смыслов и образует значение знака
Поэтому необходимое предусловие взаимного понимания в общении – подобие (∾) образов как знака, так и значеСм.: Современные проблемы теории познания диалектического материализма, т. 2, М., 1970, с.74.
17
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ния у общающихся. Но подобие в образах значений и их связях
в головах у людей создается отражением подобия отражаемых
объектов (например, I и 2 в нашей схеме семиозиса), иначе говоря, результат общности  подобия (∾) их практики и ее
объектов: объекты одни и те же (≡) или, по меньшей мере,
подобны (∾). Только подобие связанных со знаком образов
превращает личные меты в общественные знаки, т. е. в средства общения. Вот почему значение знака является всегда
общественным.
Как видим, отражение (1 и 1’) предшествует обозначению и служит его основой. Практика, общая (∾) для
отправителя и получателя слова или знака, образует базу
семантики языка.
Сущность обозначения показывает, почему неверно
пирсовское отнесение образов - изображений – к знаку в качестве "иконических знаков": они не просто глубоко различны;
сам знак опирается на образ и является следующей ступенью
развития. Если отражение вторично по отношению к миру, то
обозначение вторично по отношению к отражению: обозначение основано на образах – как объективных вещей –
значение знака, так и на образах самого знака (его медиатора)
и на их узнавании.
В общении отправитель и получатель знака, разумеется,
поочередно меняются ролями. Отношения 5 – 2’ – соединение
отправителя и получателя знака внутри одного субъекта (1 или
2) есть общение, свернутое внутри индивида, – внутренняя
речь. Должно быть, разделение речи между двумя полушариями головного мозге человека обусловлено именно взаимодействием в нем двух сторон: образов идеального значения и
образов материальных медиаторов. Левое полушарие управляет у правшей правой рукой, рабочей, и, видимо, поэтому
специализируется на управлении также и произнесением речи
и письмом. Поэтому у детей лет до четырех, до развития у них
праворукости и речи, способность к управлению произнесением речи у обоих полушарий одинакова, а у левшей
управление речью может производиться и правым полушарием. Специализация левого полушария на управлении
продуцированием речевых медиаторов оставила правому
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полушарию отклик на них образами значений. Диалог
производителя и воспринимателя знака интериоризируется
внутри индивида как взаимодействие полушарий мозга,
образов в них.
Как видим, знак не является ни двусторонним, ни
односторонним; сторон у знака много больше двух : не может
быть знака не только без его материального медиатора, и не
только без значения – образа; для знака необходимы также его
производитель, получатель, общая для них действительность –
обозначаемый объект (денотат), его отражение в их сознании в
образах значения, общая практика , в которой установилась
общая для общавшихся психическая связь значений и медиаторов, ее независимость от ситуации, – все восемь сторон
знака.
При общении не происходит "передачи" или "обмена"
образов, это только метафоры. Представления, мысли и
чувства говорящего никуда не выходят за пределы его тела.
При обмене знаками происходит вызывание образов у других.
Это обстоятельство и толкает неопозитивистов к отрицанию
самой возможности общения. Однако знаковое общение –
факт, а основано оно на том, что у обоих: и у производителя, и
у получателя знака он вызывает подобные образы . Следовательно, чтобы знаки служили средством общения, очевидно,
необходимо, чтобы подобные друг другу образы знака,
означаемого и связи этих образов существовали в головах тех,
кто общается, потому что только тогда знаки сообщающего
будут вызывать соответствующие образы у их получателя.
Образ мира, составляющий общее знание собеседников и
определяющий восприятие (смысл) знака, является предпосылкой общения.
Разумеется, ни бытийная, ни духовная общность не
бывает абсолютной, отчего в смысле знаков есть не только
общее для какого-то круга людей, но и индивидуальное
("субъективное"). Поэтому мы понимаем за речи в чем-то
меньше того, что нам хотели сказать, а в чем-то другом
больше, – и всякое понимание предполагает вместе с тем и
непонимание. Жители тропиков, слыла о снеге, могут представить его подобным белому пуху или вате, что и похоже, и
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различно. Но в банальных разговорах мы обычно не замечаем
этой неполноты взаимного понимания, поскольку банальные
разговоры – таблицы готовых реплик.
Значением знака может быть только общее из подразумеваемого и воспринимаемого смысла, вызываемое
знаком у разных людей определенного социума. Значение
столь же субъективно, сколь и объективно. Одинаковость
образов значений – мера взаимного понимания людьми друг
друга. Она и составляет семантику языка. Здесь, в диалектике
подобия и различия практических и образных основ знака,
заключается разрешение его глубоких антиномий, которые
выдвинул, но не мог разрешить Гумбольдт: единства в знаке
понимания и непонимания, общественности и индивидуальности, свободы и необходимости, субъективности и объективности и других противоположностей, о которых речь дальше.
Уровень лексики и семантики языка определяется
уровнем развития бытия народа, а в основе – уровнем производительных сил. В самой обычной нашей фразе: "Он включил
свет на кухне и достал из холодильника бутылку кефира", древний киевлянин понял бы разве только её грамматическую
конструкцию, – просто потому, что таких вещей в его время не
существовало. Применяясь к уровню его быта, мы могли бы
объяснить ему, что такое кухня, бутылка, кефир; но чтобы
вполне объяснить ему, что такое электрическое освещение или
холодильник, потребовалось бы поднять древнего киевлянина
до современного уровня науки и техники, причем не чисто
теоретически (это невозможно), a в единстве с экспериментом
и, стало быть, производством. Невозможно знание языка без
знания соответствующей ему действительности.
Сейчас многие страны выделяют большие резервы на
поиски сигналов от разумных существ из космоса. Но надежды
в один миг получить из них сказочные знания преувеличены.
Если внеземная цивилизация более развита, чем наша, мы в их
языке просто многое не поймем, как наша речь по самому
своему содержанию во многом не может быть понятна
древнему киевлянину: различны реалии и – соответственно –
образы. Всякое большое опережение автора делает его речь
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непонятной. Возможно даже, мы уже получаем космические
сигналы, но не усматриваем в них сигналов.
Наглядное ("остенсивное") определение слов – посредством практического указания на их денотаты – единственно
возможно, когда собеседники взаимно не знают языка друг
друга, как, например, младенцы или путешественники,
открывшие новую страну. Только таким, в совместном опыте
может быть самое первое, еще до переводчиков и словарей,
познание чужого языка. Чтобы быть понятыми, космические
«братья по разуму» должны предварительно изучить наш мир
и, применяясь к нашему уровню, учить нас постепенно, ведя на
помочах шаг за шагом нашу практику к экспериментальному
открытию известных им явлений и законов и к созданию их
вещей, как это приходится делать нашим учителям и
популяризаторам науки, несмотря даже на то, что мы уже
живем в мире вещей этой науки.
На первый взгляд кажется, что малолетние дети уже
понимают употребляемые ими слова взрослых; но их курьезные высказывания показывают, что осмысление слов у них подетски ограничено. Осмысление слов развивается у людей всю
жизнь. Понимание в соответствии с ограниченным или мало
осмысленным опытом и есть недоразумение; его проявление
в суждениях и поступках – комическое.
Поэтому совсем не парадокс: чтобы вполне понимать
текст, нужно знать больше, чем в нем написано, как для того,
чтобы оценить оригинальные идеи, нужно и самому иметь
творческий талант.
Образные основы языка и речи сложнее; они не только в
образе и узнавании, а еще в особом виде мышления –
оперировании образами – соображении.
Такое утверждение может показаться странным: ведь
само мышление едино с речью – его средством; как же оно
может быть основой речи?
Однако эта странность – кажущаяся, следствие
неоднозначности слова “мышление”, смешения двух видов
мышления, которые уже со времен Спинозы, Лейбница и Юма
различает многие классики философии, так же как и
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многие советские философы 18: I) чувственное ("образное",
"конкретное") как бессловесное, доречевое и 2) понятийное
(отвлеченное, абстрактное, "логическое") – уже словесное.
Как справедливо пишет В.З. Панфилов, "слабость концепции о неразрывном единстве языка и мышления,
развивавшейся в советском языкознании и философии в 30 - 50
годы, состояла именно в том, что при этом не учитывалась
неоднородность процессов мышления – наличие мышления в
чувственно-наглядных образах, с одной стороны, и
абстрактного обобщенного мышления, осуществляемого в
логических формах (понятиях, суждениях и т.п.), с другой".
(Там же).
В нашем тезисе о мыслительной основе языка подразумевается, конечно, чувственное мышление, а именно отражение различных отношений предметов (тождества –
различия, пространственных, временных, причинных и др.) в
отношениях образов восприятия, представлений и двигательных образах (мышечных, кинестетических, моторных),
создаваемых ощущениями давления и напряжения в мышцах
различных частей тела при их движении.
Двигательные образы обычно не замечаются в обиходе и
редко замечаются в теории. Между тем их роль в психике и
практике громадна.
В первую очередь, именно в этих образах происходит
отражение пространственно-временных отношений и движений. Двигательные образы предметов создаются в реальном
взаимодействии с предметами и являются операционными
схемами, психическими формами действий, переходя даже в
редуцированное воспроизведение этих действий.
См.: Спиркин А.Г. Мышление и язык. М., с. 30-31; Рачков
Д.А. Мышление и язык. М., 1960, с. 24; Ильенков Э.В.
Соображения по вопросу об отношении мышления и языка
(речи). – Вопросы философии, 1977, № 6, с. 92 - 96; Дубровский
Д.И. Существует ли внесловесная мысль? – Вопросы
философии, 1977, № 9, с.103; Панфилов В.З. Философские
проблемы языкознания. М.,1977, с. 49.
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Только благодаря двигательным образам и контролю
кинестезией (внутримышечными ощущениями движения) мы
можем автоматически ходить, бегать, брать и двигать предметы, рубить топором, писать, играть на фортепьяно, ориентироваться в пространстве.
Думается, именно в двигательных образах осуществляется так называемое "перенесение во внутрь психики"
наших действий с внешними вещами, – интериоризация,
которой придает первостепенное значение одна из школ
советской психологии19.
Среди образов, доступных слепоглухим, двигательные
являются основными, но они позволяют научиться тактильному языку и в такой степени освоиться в мире современной
цивилизации, чтобы даже учиться в университете20.
В частности, именно в двигательных образах отражается
и наше собственное пространственное положение в мире как
всего лишь одного из материальных тел среди многих других и
таким путем создается образ объективности мира.
А игнорирование двигательных образов, опирающееся на
их распространенную теоретическую неосознанность, как раз и
лежит в основе презентационизма и феноменализма. Именно
эти внутрителесные двигательные образы пространственных
отношений возбуждают чувство объективности зрительных,
слуховых и других образов, проецирует их на сами предметы:
для нашего восприятия наши образы находятся совсем не в
наших органах чувств и мозге, а вне нас, причем даже не как
образы, а как сами предметы.
Такое объективирование психических образов является
важнейшей основой их идеальности.
Это-то парадоксальное свойство психических образов и
есть то, что психологи именуют их предметностью или
См.: Выготский Д.С. Развитие высших психических
функций. М.,1960, с. 197 - 198; Гальперин Д.Я. К учению об
интериоризации. – Вопросы психологии. I960, № I; Запорожец
А.В. Восприятие и действие. М., 1967.
20
См.: Вопросы философии, 1977, № 6, с. 94 - 98.
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интенцией, но что, как считается 21, до сих пор не имеет
объяснения и потому по обыкновению находит идеалистическую интерпретацию – от средневековых схоластов до
Гуссерля и Хайдеггера22 – как якобы “творение” нашим
сознанием предметного мира.
Понимание же происхождения и роли двигательных
образов связывает выдвинутую Марксом и Энгельсом идею
доказательства объективности мира практикой – вкупе с
обыденными чувственно-двигательными свидетельствами –
ведёт к теоретическому опровержению феноменализма.
Как мы увидим далее, очень многое объясняют двигательные образы также в удивительных особенностях доречевого мышления.
Как назвать это мышление?
Поскольку для него существенны двигательные образы,
обычные термины "наглядное" или даже "чувственною"
слишком узки. Образным? – чересчур широко, потому что в
широком гносеологическом смысле понятие и понятийное
мышление – тоже образы. Точнее именовать чувственнодвигательным (сенсомоторным), а короче – поразительно
метким словом, которое использовал иногда для него
И.М.Сеченов23 – соображение.
Для обоснования нашего тезиса о соображении как
основе языка важно, что в генезисе сознания и у животных, и у
детей соображение предшествует речи. Наличие его у высших
животных отмечали Дарвин, Сеченов, Энгельс24; это подтвердили специальные исследования – наблюдения в заданных
условиях – В. Келера (1917), Н.Н. Ладыгиной-Котс (1923,
1933), И.С. Баритова (I932, 1947), Г.З. Рогинсжого (1946, 1948),
См.: Запорожец А.В, Зинченко B. П. и др. Восприятие и
действие. М., 1964, с.60.
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Husserl В. Logische Untersuchungen. Teil II, Halle, 1901,
S.344 - 349, 480-484; Heidegger К. Was ist Naturphysik. Frankfurt
a.M.,1949, S.34.
22

См.: Сеченов И. М. Избранные философские и психологические произведения. М., 1947, с.417.
23

24

См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.20, с.178, 495.
22

Н.A. Тих (1955), Р. и В. Гарднеров (1969), Д.Примака (1971,
1977), Д.А.Фирсова (1972, 1977), Л.В. Крушинского (1977) и
многих других этологов. Даже такой противник всякого
антропоморфизма в объяснении поведения животных, как И.П.
Павлов, в последние годы жизни неоднократно признавал у
них "образование знания", которое превосходит "условный
рефлекс", - "конкретного мышления"25. Сегодня существование
его у животных признается даже в некоторых учебниках.
Доказательства способности высших животных к
соображению:
1. Поведение животного при разрешении задач в противоречивых ситуациях не укладывается в рамки рефлексов. В
лабиринте крыса обычно выбирает кратчайший путь к выходу,
а, если его перегородить, - сразу же без нового исследования
лабиринта, выбирает кратчайший из оставшихся путей, что
возможно только, если она имеет образ путей лабиринта и
способна к соображению, - как говорят гештальтисты, инсайту
(insight) – решению задачи скачком, по "озарению", без
перебора случаев.
Соединение обезьянами палок или ящиков и других
предметов с определенной целью – достать плод – тоже
должно предваряться соединением их образов. Предвидение у
высших млекопитающих проявляется также в обиходе ими
преследуемой добычи далеко со стороны, в поджидании ее в
засаде и т.п. действиях, которые возможны только при наличии
образа дальнейшего движения объекта и самого себя.
2. Соображение и память о причинных, целевых,
признаковых и т.п. связях предметов обеспечивается лобными
областями коры26. Поэтому при их резекции человек или
обезьяна полностью теряют эти связи, а с ними и
планирование, целесообразность поведения; их действия
становятся чисто подражательными и подчиненный одним
Павлов И.П. Павловские среды, М.- Л., 1949, т. 2, с.579 580, 585, т. 3, 262-253; Павлов И.П. Полн. собр. соч., т. З, М.-Л.,
1951, с.482.
25

26

Прибрам К. Языки мозга. М., 1975, с.368-372.
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минутным побуждениям27. Но лобные области коры есть и у
высших животных, хотя, конечно, меньшие: у человека они
занимают 20 - 30% коры, у шимпанзе около 14%, у собак ~
9%, у кошек ~ 3%.
Животное соображение осуществляется в связи образов
воспринимаемой ситуации и проявляется непосредственно в
действии.
За эту образность, ситуативность и действенность его
обычно характеризуют как “конкретное”. Однако нам
думается, психика высших животных имеет все же некоторую
автономность, независимость от ситуации, но обеспечивается
она, понятно, не словом, а самочувствием – ощущениями
физиологических потребностей: жажды, голода, усталости и
т.п. и вызываемыми ими представлениями нужного как
первыми заместителями действительности. Эти ннтерорецептивно возбуждаемые представления вызывают цепи рефлексов
– побуждение к действию. Так, ощущение жажды пробуждает
цепи представлений воды, цуги к ней, рефлексы движений
питья и поднимает животное на ее поиски.
В нашем понимании, именно ннтерорецепивное возвращение к представлениям нужных предметов придает целесообразность (но не целеполагание) поведению животного
даже в отсутствии внешних раздражителей, - крайний случай –
ловля мух голодными скворцами в пустом помещении, где мух
нет.
Представления нужного и есть психическая цель животного или то, что Г. Мюллер, К.Юнг, Д.Н.Узнадзе и другие
называют установкой (Einstellung). Это особый механизм
поведения, образно-рефлекторный, а потому включающий
моменты предвидения и соображения.
Отмеченные выше обстоятельства наводят на мысль, что
воображение оказывается необходимым и возникает в противоречивых ситуациях, вызывающих одновременно два и
больше исключающих друг друга рефлекса и приводящих к
некоторой нерешительности, а затем либо к соображению,
27

Лурия А.Р. Язык и сознание. М., 1979, с. 145.
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либо к срыву – неврозу. Соображение есть образный поиск
разрешения этого противоречия.
Но образно-рефлекторного поведения не может быть у
низших животных – с сенсорной психикой, например, низших
насекомых; хотя их поиск тоже импульсируется, конечно,
ощущениями потребностей, но поскольку у них нет образов, их
поведение остается цепью чисто рефлекторных (инстинктивных) движений.
Концепция соображения дает разрешение одной из
антиномий в современных теориях антропогенеза: человеческое мышление формируется в труде, но сам труд предполагает мышление. Некоторые антропологи пытаются разомкнуть этот круг, полагая, что первобытный труд был
"инстинктивным" и потому бессознательно автоматическим28.
Однако идея «инстинктивного труда» вызывает
основательные сомнения и возражения29. В самом деле, как
инстинкт, такой рутинный и порабощенный ситуацией, мог
обеспечивать столь творческую деятельность, как труд, хотя
бы и первобытный, с шаблонностью приемов, почти не
меняющихся на протяжении тысяч поколений, но тем не менее
требующий предвидения и координации с бесчисленными
изменчивыми обстоятельствами?
Не вернее ли, что психической предпосылкой самого
перехода к труду было соображение?
Исследования А.С. Выготского, Ж. Пиаже, Д.Б. Эльконина и других психологов позволяют сделать вывод, что и у
младенцев в доречевой период их развития, сверх рефлексов и
См., напр.: Науре Л. Происхождение орудия. - В кн.: Капп
Э., Кунов Г., Эспинас А. Роль орудия в развитии человека. Л.,
1925, с. 49; Гордон Чайлд В. Археологические документы но
происхождению науки. – Вестник историк мировой культуры.
М., 1957, № I, с. 29; Поршнев В.Ф. О начале человеческой истории. М., 1974, с.118, 326, 38З. В.Ф.Поршнев ссылается на
К.Маркса (Маркс К., Энгельс. Соч., т.23, с.169), хотя здесь говорится собственно не о труде, а о "напоминающей" его инстинктивной деятельности пчелы и паука – низших животных.
29
См.: Спиркин А. Г. Происхождение сознания. С. 110.
28
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ассоциаций, есть только соображение. Даже у трехлетних
детей мышление считается30 в основном чувственно-двигательным ("наглядно-действенным"), поскольку речь у них только
формируется.
Итак, соображение является первичным видом мышления и предшествует речи. Почему же для языка необходимо
соображение? Потому что язык – не правила, а только средства
– его значимые единицы: фонемные меты, фонемы, интонемы,
морфемы, слова и реляционные знаки – связки (R), локационные и предикатные (служебные слова и аффиксы),
способные связывать морфемы и слова друг с другом (SRP) в
словосочетания и предложения (речь), смысл которых превосходит сумму значений слов и аффиксов, имеет дополнительное содержание – созначение (коннотацию).
Языковая форма (в философско-категориальном смысле)
– это связки, значения служебных слов и аффиксов, т.е. в
основе является тоже образной. Разумеется, средства языка
нигде не найти готовыми, лежащими, как слова в словарях,
которыми пользуются лишь при затруднениях. Язык
существует потенциально в памяти людей как знание, и
актуально – в речи как употреблении языка. (Обоснование и
подробности излагаемой концепции языка –см.: Л.И Ибраев.
Надзнаковость языка. // Вопросы языкознания, 1981, № I, с.
17 - 35)
Однако как происходит связывание слов и аффиксов в
речь? Как происходит говорение, восприятие и понимание
речи?
Откуда новый смысл знакосочетания, если он шире
значений элементов? Откуда сдвиг значений в метафорах? Что
определяет что: значения слов и аффиксов определяют смысл
предложения? – как считают Дж. Милль, Фреге, Рассел,
ранний Витгенштейн. Но ведь слова многозначны – и, какое из
их значений реализуется, до предложения неизвестно.
Выходит, наоборот, смысл предложения определяет значения
слов, как считают Беркли, Гумбольдт, Пирс, Карнап и другие?
См.: Поддьяков H.H. Мышление дошкольника. М., 1977;
Общая психология. М., 1977, с.337.
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Но ведь без значений слов не может быть и смысла
предложения. Как же разрешить эту речевую антиномию
части и целого в продуцировании речи?
И лингвисты, и психологи сетуют на малоизученность
этих "фундаментальных процессов" "функционирования
языковой способности". Почти ничего неизвестно, "каким
образом происходит процесс овладения родным языком",
"процесс воплощения мысли в слове", "процесс чтения"31 и
– особенно важно – "в настоящее время не существует скольконибудь определенной теории восприятия речи"32.
Наиболее распространено логистическое объяснение речевой деятельности, где продуцирование речи представляют
мышлением: анализом и синтезом, фонетическим (фонемным),
морфологическим, синтаксическим и смысловым, – по аналогии со школьным грамматическим анализом33 .
Однако логицизированность речи очень сомнительна.
Прежде всего, такое объяснение попадает в порочный круг,
поскольку само мышление связано с речью. Раздумываем ли
мы в процессе говорения о процессах собственного говорения?
Конечно, осознанным может быть выбор слов или синтаксических конструкций как признаков стиля, особенно в
художественной и научной речи пли при перемене этикета. Но
Фрумкина P.M. Соотношение точных методов и гуманитарного подхода: лингвистика, психология и психолингвистика. - Известия АН ССОР, т.37, № 4, 1978, с. 319; Кейсер
С., Халле М. Что мы, собственно, делаем, когда говорим? - В
кн.: Распознавание образов. М., 1970; Леонтьев А.Л.
Психофизиологические механизмы речи. – В кн.: Общее
языкознание. М., 1970, с. 315-316.
31

Чистович Л. А., Венцов А.В., Гранстрем М. П. и др.
Смысловое восприятие речевого сообщения. М., 1976, с.28-31;
Фрумкина P.M. Указ. соч., с.319; Лурия А.Р. Язык и сознание.
М., 1979, с.291.
32

См.: Жинкин Н.И. Механизмы речи. М., 1958, с.118-134;
Миллер Дж. А. Психолингвисты. – В кн.: Теории речевой
деятельности. М.,1968, с.250; Зимняя И.А. Указ. соч.; Лурия
А.Р. Указ. соч., с.217-218 и др.
33
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речь и ее понимание начинаются вовсе не с установления
значений слов и припоминания грамматических правил, а
сразу. Большинство людей этих правил просто не знает.
Стоит спросить о значении самых простых слов: дерево,
стол, идти, час, – и большинство затруднится определить его.
Мы говорим, думая о предметах нашей мысли, а не о том,
какими движениями гортани и языка мы произносим, как
различаются и соединяется фонемы и морфемы, морфемы – в
слова, слова – в предложения, какие у них значения, падежи,
предлоги и т.д. Ребенок осваивает речь, когда о ее осознанности не может быть и речи. Младенца не учат отдельным
словам, их связям и правилам, а просто говорят с ним целыми
фразами; но он каким-то образом, не умея дать в этом отчета,
расчленяет их на элементы, из которых конструирует свои
фразы, тоже не зная как.
Нам думается, что тупик в объяснении речевых механизмов обусловлен игнорированием как раз образных основ
языка и речи, особенно роли соображения.
Речевые знакосочетания порождаются не механическими
перестановками знаков по каким-то правилам, а на основе
образов и соображения – четырьмя основными ступенями:
I. Предпосылкой высказывания служит образ его смысла
(замысел, "интенция"). Наличие такого образа за последние
годы признано психолингвистами, и нашими, и зарубежными34. Это могут быть непосредственные впечатления,
самочувствие, представления или соображение.
2. Образ смысла будущего высказывания вызывает по
энграмме припоминание соответствующих ему слов.
3. Соображение соединяет эти слова служебными
словами и аффиксами в словосочетание, которое должно
порождать образ, подобный замышленному.
См.: Жинкин Н.И. О кодовых переходах во внутренней
речи. - Вопросы языкознания, 1964, №6; Лурия А.Р. Проблемы
и факты нейролингвистики. В кн.: Теории речевой деятельности. М.,1968, с..210-211; Леонтьев А.А. Исследования грамматики. - В кн.: Основы теории речевой деятельности. М.,
1976, с.178; Rommetveit R. Things, Words and Messages. N.Y,
1968.
34
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4. Говоримое контролируется собственным пониманием
– соображением, которое обыкновенно производит поправки и
уточнения. (Иннервация гортани, языка, губ и т.д. здесь,
разумеется, опущена).
Таким образом, производство речи основано на ее
соображении и понимании. Это может показаться невозможным: что же понимать, если еще ничего не было сказано? Но
генетически это так. Связная речь произошла из своей
противоположности – обмена отрывочными знаками; речь
есть свернутый обмен знаками, а обмен знаками скрывает в
себе будущее предложение. Так, знаковый диалог: " – Иди.
– Нет." соединяется в предложение: "Я не пойду", – как
впоследствии даже сложные предложения образуется присоединением к главному самостоятельных вопросительных
предложений. Но однознаковый диалог – не речь, в нем нет
грамматической связи и соответственно его реплики нужно не
понимать, а вспоминать их значение. Понимание такого
диалога в целом и послужило основой его уже связного
воспроизводства, т. е. речи. Чтобы из однознаковых реплик
связать реляционными знаками речь, надо слышать и понимать
себя, соединить в одном говорящем обоих собеседников.
Понимание словосочетаний, думается, осуществляется
энграммным [колейным] механизмом, тем же что и узнавание
предметов (См. с. 7-8 наст. работы) – активацией (оживлением) целой схемы прошлых впечатлений возбуждением ее
части: схемы значений слов и аффиксов проходят сквозь схемы
впечатлений в черточных нейронах – те, которые совпадают, те
оживают, создавая тем самым схемный образ смысла предложения в целом.
Только активация впечатлений производится здесь чувствованием уже не самих предметов, а их речевых обозначений.
В этом и состоит соображение в понимании речи.
А прошлые впечатления, скрытые в памяти представления действительности, служат энграммной [колейной]
предпосылкой понимания речи, определяя её индивидуальные особенности.
Доказательства описанного механизма понимания и
производства речи открываются в совпадении следствий этой
29

концепции с известными фактами и в разрешении антиномий
их существующих иных интерпретаций.
Таких доказательств много; укажем следующие:
I. Если морфему или слово знают, то новое словосочетание понимают. Когда говорят о понимании знака,
подразумевают узнавание его медиатора и припоминание
образа его значения. Но понимание речи, сверх узнавания ее
медиаторов и припоминания значений, включает еще связь их
образов в смысл словосочетаний: новому смыслу энакосочетания неоткуда взяться, как из связи образов, стоящих за
связью знаков; но понимание смысла соединения знаков,
создание на основе их образов нового образа и есть соображение.
2. Так как понимание смысла энакосочетения есть
активация целого образа от его частей, то оно и происходит
почти мгновенно, без размышления, причем сразу всей фразы
в целом, а не изолированных слов.
3. Появление целого образа от возбуждения его части
разрешает противоречие взаимного определения как значением
слов смысла предложения, так и, наоборот, смыслом предложения – одного из многих значений слов.
4. Дополнительный смысл знакосочетания, превосходящий сумму значений знаков, – созначение возникает так же,
как при узнавании восполнение пробелов в созерцаемом
образе, – активацией частью схемы всей схемы.
5. В речи связь предшествующих мыслей с последующими не может опираться на звучание предшествующей
речи или его свертывание ("компрессию"35): ведь звучание
сказанного уже не существует. Выходит, речевая связь может
осуществляться благодаря сохранению в сознании в качестве
предпосылки новой речи смыслового образа отзвучавшей
речи.
6. Обычно люди запоминают не саму фразу, а ее
образный смысл; поэтому при необходимости ее повторить
или сделать обратный перевод на начальный язык ее
воспроизводят в других словах и конструкциях.
35

Жинкин Н.И. Указ. соч.
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7. Поскольку речь опирается на ее понимание, развитие у
детей чисто образного восприятия, представления и соображения предшествует развитию у них речи. Младенцы
начинают понимать чужую речь раньше, чем говорить сами.
Месяцев с четырех – пяти начинаются реакции на некоторые
слова взрослых ("мама" и т.п.). В возрасте около года в ответ
на вопросы дети указывают отдельные предметы пищи,
одежды, игрушки и другие вещи, даже на рисунках находят
заиньку, медведя и т.п., показывают носик, глазки, ножки и т.д.
не только у себя или родителей, но и у совершенно ранее
незнакомых людей, следовательно, они понимают эти слова,
узнают предметы и типизируют, хотя сами не говорят таких
слов и потому тем более не могут иметь внутренней речи.
8. Когда-то И.П. Павлов пытался объяснить речь
человека как "условные рефлексы второй ступени", "сигналы
сигналов"36. "Слово для человека, – писал он, – есть такой же
[? – Л.И.] реальный условный раздражитель, как и все
остальные...".37 Однако факты против: сигналы на сигналы
легко вырабатываются и у животных, отчего, однако, у них не
возникает речи; а, с другой стороны, еще в 20-е гг. опыты И.А.
Соколянского со слепоглухими, лишенными зрительных и
слуховых образов мира, показали, что одними условными
рефлексами развить язык невозможно; для образования одной
единственной рефлекторной связи знака с обозначаемой
вещью нужно восемь тысяч (!) настойчивых предъявлений.
Безуспешность рефлекторного обучения языку обусловлена тем, что слово не сигнал: сигналы – побудители сразу
действия, но не образа. А в слове человек реагирует совсем не
на звучание его, а на значение – образ.
9. Экспериментально обнаружено, что правое ("образное") полушарие мозга реагирует на слова прежде левого38.
36

Павлов И.П. Полн. собр. соч., т. 3, с. 676.

37

Павлов И.П. Полн. собр. соч., т.4, с. 428.

См.: Контандов Э.А., Генкина О.А. Межполушарное
взаимодействие у человека при восприятии зрительных импульсов. – Журнал высшей нервной деятельности им. И.П.
Павлова, 1975, т. 26, вып. 5, с. 899 - 907.
38
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Это тоже свидетельствует, что слово управляет нашими действиями вовсе не само по себе, а через вызываемые им образы.
10. Каждому, должно быть, знакомо, как умственное
утомление или бурное волнение (аффект) ослабляет наше
внимание и соображение (говорят, находит отупение, помрачение), а эта рассеянность приводит к затруднениям в поиске
слов, к распаду их грамматической связи в собственных
высказываниях (–Как... как... сказать... вы... я... мочь... такое?),
и к непониманию чужой речи: человек слышит речь, но её
смысл как будто не доходит до его сознания. Этот феномен не
раз описан в художественной литературе.
11. У нормальных людей такое отупение случается в
ненормальные минуты, но в семантической афазии (потери
речи) больной, должно быть, постоянно находятся в подобном
состоянии. Примечательно, что афатик с трудом находит
дорогу или нужные вещи, скажем, ложку или соль, даже если
они на столе перед ним, – явные симптомы рассеянности –
ослабления внимания и сообразительности. Уже частичное
ослабление внимания, легкая отвлекаемость у ребенка приводит к тому, что он понимает и говорят сочетания не более, чем
из двух-трех слов, и то с трудом и без грамматического
согласования. Н.И. Жинкин объясняет такие случаи по
Миллеру, ослаблением памяти39, хотя сам же констатирует:
девочка хорошо рисовала по памяти (там же, с.70). А при
полном нарушении способности узнавания ("психической
слепоте", агнозии), когда ребенок видит, но не узнает, как
свидетельствуют клинические факты, речь не может резвиться
уже совсем – и он остаётся идиотом.
12. Повреждение теменно-затылочной зоны коры левого
полушария приводит к нарушениям пространственно-временной координации телодвижений (Стоя лицом к врачу, больной
не может поднять одновременно с ним правую руку, а поднимает левую) и одновременно, - что характерно, - к нарушениям
в понимании словосочетаний о пространственно-временных
См.: Жинкин Н.И. Грамматика и смысл (Разбор случая
семантической афазии у ребенка). – В кн.: Язык и человек. М.,
1970, с. 68, 80.
39
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отношениях предметов (например, с предлогами под, над и
т.п.) и в нахождении слов и аффиксов с такими значениями
(амнестическая и семантическая афазия)40.
Как уже говорилось, соображение обеспечивается лобными областями мозга – и вот их поражение приводит к
непониманию смысловой связи слов: например, двойного
отрицания, буквальному пониманию метафор (золотые руки –
из золота), отнесению местоимения к последнему существительному, а не к тому, на которое оно указывает, если то
отстоит дальше и т.д. Из-за непонимания речи и неспособности
создать образ предстоящего больной не в состоянии выполнить
словесную инструкцию, требующую отвечать оговариваемым
действием на предстоящие подаваемые сигналы, хотя может
отвечать немедленным действием на каждое слово за словом в
отдельности. Видимо, благодаря выработанным ранее моторным стереотипам произносить больной может свободно, но
либо молчит, либо механически, как эхо, повторяет задаваемые
вопросы: "Как я себя чувствую?" Или дает самые простые
ответы: "Хорошо я себя чувствую" (там же, с. 273) или уходит
в бесконтрольные побочные ассоциации.
13. Похожее наблюдается у шизофреников: их отличает
логичность до нелепости, в частности, буквальное понимание
метафор, притом с полной серьезностью, придающей их
высказываниям комическую причудливость и бессмысленность, подобную книге "Алиса в стране чудес", если бы
Л.Кэрролл написал ее без иронии. "Содержательных гипотез" о
причинах шизофрении в психиатрии недостаточно41. Но,
кажется, два факта объясняют кое-что в странностях шизофренической речи: при шизофрении не отмечено обычного для
нормы опережения реакции правого полушария мозга42, что
свидетельствует о нарушениях в вызывании словом образа, а, с
См.: Лурия А.Р. Язык и сознание, с. 172, 297; ХУШ Международный психологический конгресс. Симпозиум 10: Лобные доли и регуляция психических процессов. М., 1966. Основы теории речевой деятельности. М., 1974, с.323.
41
Основы теории речевой деятельности. М., 1974, с.323.
40

42

См.: Кондаков Э.Л., Генкина О.А. Указ. соч.
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другой стороны, давно известна отрешенность шизофреников
от реальности (аутизм), ни к кому не обращенные (некоммуникативные) монологи.
Не означает ли это, что у них расстроено контрольное
понимание чужой и своей речи путем соотнесения с образами
– представлениями реальности, а оттого отсутствуют также и
образные поправки на метафорический сдвиг значений?
Однако едва ли уровень сообразительности обезьян и
даже первобытных предков людей, вплоть до неандертальцев,
достаточен для понимания и связывания речи. Они не могут
говорить не только вследствие уже доказанной исследованиями В.В. Бунака, Ф. Либермана, Э. Крелина и других
неприспособленности их гортани и ротовой полости, но, повидимому, так же и от неразвитости лобных областей мозга.
Для возникновения речи соображение должно было
предварительно развиться в труде, который с самого начала
требовал представления будущих результатов действий: облав,
засад, ударов по камню при изготовлении орудий, действий
замаскированных ям и других охотничьих ловушек и т.д. и
надежного представления образов орудий и других вещей при
их изготовлении.
Однако возникнув на основе образа, узнавания и соображения, речь затем оказывает обратное действие на них и
в корне преобразует все человеческое сознание – от
восприятия и памяти и до воли и мышления. Но это статья
особая.
В логической структуре современных ЭВМ нет образов,
а потому нет ни узнавания предметов, ни значений слов, ни
понимания речи.
Изложенная концепция энграммного [колейного] нейронного механизма образно-речевого сознания подсказывает
способы его электронного моделирования.
Образ – это определенная отражением структура из
различных черт, подобная структуре отражаемого объекта, и
создается он в психике одновременным поступлением от
объекта качественно различных импульсов. У высших животных образ создается одновременным возбуждением миллионов рецепторных клеток глаз, ушей, носа, кожи и мускулов;
качественным различием рецепторных клеток и структуры
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идущих от них волокон нервов (по нашему мнению, именно
оттого при любом повороте относительно друг друга двух
концов разрезанного нерва каждый из множества его волокон
может срастись только со своим волокном из другого конца, но
комплиментарно не совместим с другими), а также специализацией нейронов мозга и частотой импульсов, и, похоже,
самим ионным составом импульсов.
Пока в современных [написано на 1984 год] компьютерах
нет одновременности многих качественно различных импульсов, – и машины не поднялись выше моделирования
принципов действия всего лишь сенсорной психики низших
животных, хотя и с многократным ускорением и уточнением
движений и по алгоритмам, заданным программистом. В таких
условиях говорить об "искусственном интеллекте" преждевременно.
Но развиваемые сейчас компьютеры четвертого поколения на кристаллических больших интегральных схемах и
пятого поколения – с голограммами, – можно надеяться, имеют
уже элементы в количестве и качестве как будто бы достаточном для скачка на принципиально новый уровень –
образный: создания устройств для одновременного принятия
множества качественно различных электронных импульсов на
специализированные пути и детекторы, способные к сохранению непосредственно в себе следов (колей памяти), их связи
в энграммы [колейны] схем объектов и тем самым моделирования уже образов, а там и их узнавания, соображения, речи
и понятийного мышления. Это будет революция в компьютерах.
Таковы, в нашем понимании, некоторые моменты диалектики образа и знака в языке.
Однако, думается, она не означает, что знак и язык – это
какие-то "материально-идеальные образования". Такие образования невозможны, потому что идеальное есть отражение
материального и противоположно ему. Думается, точнее будет
сказать, что знак и язык есть взаимоотношения материального
и идеального, единство этих противоположностей.
Опасения же дуализма в таком единстве напрасны.
Философский дуализм заключается как раз, наоборот, в
утверждении двух самостоятельных независимых друг от
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друга начал мира – материи и сознания, а совсем не в
признании их связи: первичности одного и производности
другого.
В нередком вульгарно-материалистическом рвении неразумно абсолютизировать противоположность идеального
сознания и материи – бежать впереди даже таких материалистов, как К.Маркс и Ф. Энгельс. Корифеев отнюдь не
смущало единство сознания и материи: "На духе, – писали они,
– с самого начала тяготеет проклятие отягощающей его
материи... в виде языка"43. И обратно: "Язык есть
непосредственная действенность мысли»44.
Одинаково неверно абсолютизировать как тождество
сознания и речи, так и их различие. Сознание и речь представляют собой яркое диалектическое противоречие.
Сознание и материя речи, как все противоположности,
едины. Их единство означает:
I) моменты тождества сознания и языка: значения
знаков и языковых элементов – понятия, смысл предложений –
суждения;
2) взаимоопределенность сознания и языка и потому
их невозможность друг без друга: язык невозможен без
существования в сознании знания его элементов, их значений –
образов, без их узнавания, понимания и соображения в
речевую связь, а понятийное человеческое мышление,
осмысленное восприятие, воля, произвольное воображение и
память, самосознание личности и общественное сознание
невозможны без языка.
Вековой спор разрешается диалектически: и речь есть
продукт мысли, и мысль – продукт речи, но только это мысли
разной ступени, – и потому разного качества.
3) Взаимный переход сознания и языка: уже функционирование знака (обозначение, семиозис) есть такой переход,
потому что оно заключается в том, что образы объектов
вызывают в сознании одного человека образ знака, а знак
вызывает в воспринимающем его сознании образ значения.
43
44

Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.4, с.20 - 2I.
Там же, т. 3, с. 448.
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Однако тождество сознания и языка не абсолютно, они
одновременно и противоположны:
I) образы идеальны, а медиаторы знаков и языковых
элементов материальны;
2) психические образы как отражения объектов подобны
объектам, а знаки и языковые элементы отличны от них и
причинно не связаны с ними;
3) образы сознания – как отражения – изображения
объектов материального мира, порождаются ими, а медиаторы
знаков и языковых элементов – не образы объектов, а
наоборот, сами объективны и вызывают в сознании такие
образы.
Вот почему у сознания и у языка у каждого – законы
свои особые и их изучают разные науки: сознание изучают
психология и логика, а язык – лингвистика.
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Вместо послесловия. Приложение
Письмо
от 17.02.1983.
Уважаемый товарищ Ибраев!
Сектор общих проблем диалектического материализма и
авторский коллектив книги «Сознание и язык» обсудили представленную Вами статью «Образные основы сознания, знака и
языка». Было обращено внимание на то, что в ней слишком
много места уделено пересказу естественнонаучного материала. Статья излишне растянута. В ней нет точно обозначенной
проблематики. Вероятно, имело бы смысл сосредоточиться на
раскрытии тезиса: «основой и знаки, и языка является образ».
Посылаем Вам два экземпляра ксерокопии Вашей статьи с замечаниями на полях.
Переработанную и сокращенную до 30 страниц рукопись
статьи следует представить до 15 марта 1983 года. Напоминаем, что она должна быть в 3-х экземплярах, сноски – напечатаны внизу каждой страницы через два интервала (как и весь
текст) и постранично пронумерованы.
Заведующий сектором
общих проблем диалектического материализма
член-корреспондент АН СССР
А. Г. СПИРКИН

Письмо
от 07.03.1983
Уважаемый Александр Георгиевич,
благодарю Вас за одобрение статьи и замечания по ней. С
их учетом я доработал и более чем вдвое сократил её. Но при
перепечатке обнаружилось, что она всё же несколько (на 1,5
страницы) превышает указанные мне 30 страниц. Если по техническим причинам это никак невозможно и сокращение необходимо, прошу сделать его за счет сносок на стр. 3-5, 15-16.
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Мне жаль второй половины статьи, которую пришлось
исключить – об обратном влиянии речи на сознание. Помоему, она интересна. Обилие восклицательных знаков на её
полях, должно быть, свидетельствует, что и Вам она понравилась. Не могли бы Вы посоветовать, где ее можно опубликовать?
С лучшими пожеланиями – Леонард Иванович. 07.03.1983.
Письмо
от 29 апреля 1985 года
Уважаемый Леонард Иванович!
Коллективный труд сектора общих проблем диалектического материализма «Философские проблемы сознания и языка», в который включена и Ваша статья «Образные основы
сознания, знака и языка» был принят Ученым Советом Института философии АН СССР 14 декабря 1983 года.
О дальнейшем прохождении этой книги мы Вам сообщим.
С уважением

Т. Н. Гращенкова

Ученый секретарь
коллективного труда
«Философские проблемы
сознания и языка»
кандидат философских наук
В. С. Магнус-Саминский.

Увы, это было последнее сообщение об этом сборнике
Института философии. Почему-то он не вышел. И я решил эту
статью и её продолжение – 2-ю часть «О способе существования понятий и умозаключений» хотя бы задепонировать.
А теперь и представить вниманию более широких кругов
читателей, чем посетители академического ИНИОН, – вывести
в интернет.
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В моих тогдашних философских исследованиях меня
влекли наиболее трудные проблемы антропологии, психологии, логики, семиотики, лингвистики, поэтики, эстетики, аксиологии, а маяком и ключом к их решению и объяснению, как
можно заметить, мне служило рассмотрение их в развитии,
“генетический подход” к пониманию их сущности, исходящий
из допущения, что каждое явление образуется путем свертывания предшествующих явлений внутри следующего явления,
как его новой ступени, таким образом, их сохранения в соединении, но также и преобразования, тем самым возникновения
из них нового качества, прежде не бывалого.
Соответственно такому происхождению вещей я подобрал для него слово компликация (по лат. свертывание).
Таким мне предстал весь мир и всё в мире: от микрочастиц физики и молекул химии до биополимеров живого и явлений сознания и человеческого общества. За эту универсальность компликации приходилось признать её законом развития и генетической классификации (типологии), а поэтому основой общенаучной методологии познания.
В своих публикациях и выступлениях на разных научных
конференциях для убеждения аудитории в своих идеях я даже
стал ссылаться на такой мировой закон. И мои сторонники
воспринимали эти философские открытия с должным почтением.
Так, для твердого обоснования моих тогдашних частных
находок по разным наукам, мне открывалась необходимость
четкой формулировки и обоснования универсальности этого
общего закона мира. Вот почему параллельно со своими частными исследованиями – к 1978 году я сделал первый вариант
формулировки и доказательства закона компликации и через
академика Б.Ф. Кедрова предложил его в журнал «Вопросы
философии», почитаемый тогда у нас в Союзе идеологически
наиболее авторитетным для всех наук.
Но здесь меня постигла неудача.
Почему? Может быть, я не смог доступно изложить свою
концепцию для журнала? Или редакторы и рецензенты были
не готовы понять мой анализ разноуровневых явлений? О
себе самом человек – судья пристрастный.
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Я зря терял время? Да нажил себе кучу трагикомических
приключений. Хотя тогда мне частенько бывало, право, не до
смеха.
Но та истории публикации, видимо, будет понятней в том
месте, в послесловии как раз к статье о компликации в развитии (См. там: http://leonard-i-braev.ru/Complicatia_razvitia..pdf ), а
здесь – смежная, но, тем не менее, иная история – остановки
работы по докторской тематике.
Все началось с обсуждения и защиты моей кандидатской диссертации: тогда некоторые голоса не раз предлагали
выдвинуть ее сразу на докторскую степень. Однако я отказался
от искушения – по совету моего многоопытного руководителя
С.С. Гольдентрихта: он рассказал мне о такого рода печальном
опыте нашего известного философа С.С. Аверинцева, который
за такую для иных обидную нескромность ни то что доктора не
получил, но на годы застрял в докандидатах.
Тем не менее, слух о моем необычном успехе сразу же
долетел до Йошкар-Олы: доц. В.Д. Маслихин (из Политеха)
как раз приезжал по своим делам в Москву и поспешил радостно поздравить по телефону своего коллегу, зав университетской кафедры К.А.В.
Как такую весть воспримет этот недавний министр, было
понятно. По возращении я пытался его успокоить, убеждая, что
его должность зава мне нужна, как зайцу тормоза.
Он мне как будто и верил, и не верил. Оба понимали, что
в тогдашней административной системе любого доктора взять
на себя кафедру могут просто обязать.
В итоге все обернулось к лучшему – по Кандиду: стараниями К.А.В. я был избавлен от докторской степени с её административной обузой, – за что я ему искренне благодарен.
Больше того, он подарил мне нестерпимую охоту забыть – отвлечься от противной чиновной свары и почти годовой досуг,
чтобы предаться завершению текстов о компликации и своей
давней идеи об околоводных истоках человека.
Однако дальнейшие козни экс-министра уже не благоприятствовали, а, наоборот, грозили моей философской работе…
До времени он принял вид товарищеский, но сам стал
тишком интриговать и мешать. Конечно, его каверзы я то и
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дело замечал – с досадой, но не расстраивался, тем более, что
эти «мелочи» почему-то оборачивались мне во благо.
Так он то утаивает от меня информацию о предстоящих
и подходящих мне по теме научных конференциях. Но по другим каналам их у меня было уже столько, что мне и ехать-то
на них не захотелось бы.
То исключает мою статью из университетского сборника. Но и публикаций у меня тоже было достаточно, притом несравнимо авторитетнее – московские и питерские.
То чтобы не оставить мне времени на диссертацию, он составляет мне учебную нагрузку больше всех на кафедре, да еще из
новых для меня предметов. Но постижение новых наук всегда было моим лёгким и любимым развлечением. Зато благодаря обязанности учебных пособий для студентов – по линии университета был многократно издан (к сожалению, в плохом техническом
качестве) разработанный мной курс логики. В третий раз уже в
улученном содержании и в прекрасном техническом качестве
его издал мой бывший студент, ценитель и друг – и книга обрела
популярность по ВУЗам и в интернете.
С той же прозрачной целью мешать диссертации на меня
то и дело сыпались все новые «общественные поручения», и
мелкие, и большие. Хотя среди них были и такие, которые мне,
наоборот, помогали, и я отдавался им с удовольствием, –
обсуждения с университетскими коллегами в «системе политучебы», философских проблем науки и «лекции для населения» «по линии» обкома партии и от общества «Знание».
Когда в заводском цехе или в райцентровском клубе я
обличал китайских маоистов, объясняя их социально-исторические причины и пагубность, зал замирал. Все понимали,
что это одновременно объяснение и смелая критика порядков
у нас в стране. За спиной за столом президиума восседает
партсекретарь, а не придерешься.
Зал расходился молча и в задумчивости.
А на другое утро, выходя из «Дома для приезжих» на заснеженные улицы поселка, я встречал от прохожих дружеские
улыбки и приветствия, на завтраке в столовой мне накладывали двойную порцию гуляша, на мои протесты, смеясь, уверяли,
что у них она такова для всех, в больнице – тотчас прогревали
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мою болячку. Такая народная любовь и уважительная приветливость вчерашних слушателей бывали мне тихой наградой…
А какая награда может быть выше?
На семинарах с университетскими учеными (как и со
студентами) мой излюбленный жанр – острые вопросы, оживлять «проблему», кажется, неразрешимым противоречием её
взаимно исключающих решений, тем самым зажигать мозги
горячей дискуссией – делали занятия для ученой братии (а
среди неё было много творческой молодёжи, выпускников
КГУ и МГУ) захватывающе интересными. И скоро по университету о семинарах пошел слух – и меня попросили в дополнение к родимому физмату разогнать скуку «университета марксизма-ленинизма» также и на биохиме. А потом и на других
факультетах. Да мешала невозможность разорваться, одному
быть в одно и то же время сразу в разных местах.
В этих дискуссиях быстро становилось ясно, кто чего
стоит как специалист, а для меня открывалась самая гуща разных ветвей науки, их «передний край». А какую практическую
уверенность в собственном понимании её философских проблем я обретал. А скольких замечательных талантов и друзей
среди коллег они мне тогда подарили.
Ах, кажется, никогда в жизни я не был так бодр и счастлив, молодой, успешный и… беспечный. А косые хмурые
взгляды шефа только повышали тонус.
Но я его недооценивал. О его тихих кознях и каверзах в
Ученом Совете (вместе с его ученым секретарем, тогда как раз
и. о. ректора А.Г.Н.) меня, разумеется, не осведомляли.
В УС мой зав. кафедрой “забывает” (!) представить
меня к утверждению в должности доцента.
А потом на этом-то основании, но будто бы «по моему
желанию», известному Совету не от меня (сам я никогда на УС
не бывал), а лишь с его слов (протокол № 9 от 5.04.1984 г.),
Совет «единогласно согласился с мнением тов. Ибраева» не
переводить меня в должность старшего научного сотрудника.
То есть в докторанты. Каково, а? Чиновничий перл! Я «сам
просил» отлучить себя от докторантуры.
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И это, когда всего полутора месяцами ранее, 20.02.1984
года по «просьбе… Л.И. Ибраева» заседание кафедры философии «постановило перевести Л.И. Ибраева на должность
старшего научного сотрудника». (Протокол № 6 за его же
(К.А.В.) подписью). И так-то он это постановление выполнял.
Соответственно К.А.В. “забыл” отправить в Москву
вызов о моем направлении в докторанты.
Лишь через год (!), когда было уже поздно, я, наконец,
узнал о такой изящной подлости в Ученом Совете против меня.
Ах, как тогда я жалел, что уже не было В.Ф. Пашукова. Он бы
такое не пропустил. За эти художества от покойного бойца художникам бы не поздоровилось. В камарилье бюрократии без
помощи опытного друга отбиться от интриганов трудно.
А тогда… обещанное мне скорое появление статьи о
компликации в «Философских науках», лестный отзыв на диссертационную статью по «Образным основам сознания»,
включение её в сборник Института философии, признание моей готовности к переводу в старшие научные сотрудники, – казалось, все открывает светлые перспективы…
А тут подвернулся еще один счастливый случай – к
бывшей коллеге по кафедре О. П. Ершовой-Брюнель, приехал
погостить её муж – французский коммунист и русофил.
А что, если Жислен переведёт на французский и издаст
мой мировой закон компликации дополнительно еще и во
Франции? То-то будет фурор философии.
И фурор грянул.
Спусковым крючком к буре стал документ от Ц.Е.И.
[Я скопировал его в университетском парткоме из заведенного на меня “Персонального ДЕЛА”, – пухлой подшивки из
гневных и проверяющих документов. После положенного ознакомления меня с ним “ДЕЛО” ушло вверх по инстанциям]:
В ОВИР МВД МАССР
от Ц. Е. И.
(ул. Эшпая, д. 133, кв. 32)
Заявление
Мне стало известно, что к супругам Брюнель обратился
преподаватель МарГУ Ибраев Л. И. с просьбой напечатать во
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Франции его статью, неизвестного мне содержания. Со слов
Ольги Брюнель – Л. И. Ибраев желает напечатать статью в связи с тем, что якобы по личным соображениям её не желает
публиковать редактор, которого он критиковал. Полагая, что
просьба Л. И. Ибраева противоречит нашим законам, считаю
необходимым поставить Вас в известность об этом факте.
Подпись – Ц.Е.И.

Август 1984 г.

Из ОВИР заявление, естественно, переслали в университет, а там – в партком и к зав. кафедрой. Ну, а он, думаю, был
рад «счастливому случаю» избавиться от проклятого соперника. Вцепился в удачу: да за «нелегальное», да еще и зарубежное, в капиталистические страны распространение статьи,
стало быть, не иначе какой-то АНТИ – его вполне возможно
“исключить из партии”, “уволить из университета”, “отстранить от преподавательской работы”, а по обличительным рецензиям его приятелей в Политехническом институте, старинных
умельцев таких дел В.С.А. и Р.Б.К. – обвинить в какой-нибудь
анти-идеологичности и предать аж в сам КГБ.
Лихо. За одну вину каскадом сразу несколько наказаний.
Бить наверняка – на уничтожение.
И карусель закрутилась.
22.11.1984 г. на факультетском партсобрании я круглыми
глазами взирал на выступающих (должно быть, заранее «подготовленных»), моих обличителей.
Казалось, еще вчера расхваливали:
ХАРАКТЕРИСТИКА:
«Тов. ИБРАЕВ Л.И. с 1973 года является старшим преподавателем кафедры философии университета. За годы работы в университете тов.ИБРАЕВ Л.И. проявил себя как дисциплинированный, трудолюбивый и эрудированный педагог, ведёт
курсы диалектического и исторического материализма и логики на физико-математическом и историко-филологическом факультетах. Его лекции и семинарские занятия отличаются высоким идейно-теоретическим и методическим уровнем. Разработал для студентов девять методических пособий по диалек45

тическому материализму и логике, квалифицированно руководит научной работой студентов, ведет философский кружок.
В 1976 году успешно окончил институт повышения квалификации преподавателей общественных наук при Ростовском университете и аспирантуру Московского университета,
кандидат философских наук, имеет научные публикации, в том
числе одну монографию.
Тов.ИБРАЕВ Л.И. принимает активное участие в общественной работе, часто выступает с лекциями перед населением по актуальным идеологическим проблемам, курирует научно-исследовательскую работу студентов на кафедре философии, является внештатным лектором Йошкар-Олинского горкома КПСС, лектором вечернего университета марксизмаленинизма, членом научно-методического совета республиканского общества «Знание», членом идеологической комиссии
парткома. Политически выдержан, морально устойчив, пользуется авторитетом в коллективе.
Характеристика дана для представления в Министерство
высшего и среднего специального образования РСФСР.
Ректор
Секретарь парткома
Председатель профкома
27 февраля 1984 г.».

П.А. СОКОЛОВ
Н.И. БАЖЕНОВ
А.В. ЛЕТИНА

[Эта административная ода, видимо, предназначалась
тоже для утверждения в должности доцента. А К.А.В. и
А.Г.Н., видно, и её тоже «забыли» отправить по назначению.]
Казалось бы, еще вчера – добрые коллеги, ежедневно
любезно встречались, перебрасывались шутками, летом вместе
отдыхали на Волге, в «Элнете», в соседних павильонах, по утрам вместе умывались, смеялись, беседовали, купались, катались на лодках – и вдруг такое волшебное превращение:
«Ни статью, ни закон не читал, но осуждаю». Абсурд: как
в ком. партии могут осуждать точно преступление распространение за рубежом её собственной философии – диалектического материализма? Да за такую инициативу следует награждать. Откуда
их пафос возмущения? Почему как будто не видят неумышленности при этом моего нарушения секретных инструкций,
именуемых законом? Кто из них его читал?
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Конечно, людская превратность мне была не новость и
все же удручала. Но явная организованность травли немного
утешала. “Охота на волков”. И тем трогательней было каждое
робкое слово заступников.
С любопытством я слышал о себе много нелицеприятного – как верного, так и глупого.
И «замкнут»-то, «погружен в себя», «затеоритизирован».
Чудаки, нашли, что ставить в упрек философу, – задумчивость.
И «общественные поручения он исполняет неохотно» и
«некачественно» – корили меня как будто бы «энтузиасты»
скучных казенных «мероприятий для галочки».
И успеваемость-то у его студентов низкая. Замалчивали
общую высокую успеваемость (по ведомостям 5 и 4 иногда под
90%), но как примеры, не гнушались использовать против
преподавателя обычные жалобы и наговоры нерадивых двоечников, особенно из студентов-заочников изрядно взрослого
возраста, часто старше меня, пришедших не за знаниями, а за
“корочками” и вымогателей – скандалистов опытных.
Только сколько “энтузиасты” ни силились, необходимых
для исключения 2/3 голосов собрания все же не собрали.
Больше трети не поверили явно тенденциозным ораторам, нагнетающим исключительно негатив, надуманный, без фактов –
и прошел лишь строгий выговор.
28.11.1984 г. на парткоме меня, обвиняемого, обсуждали
уже без меня (в нарушение устава), строго попросив подождать
в коридоре. Но даже из-за тяжелых дверей, за которыми шло
заседание, сюда доносились его (К.А.В.) гневные крики и истерические требования – ультиматум:
– Если не уберёте его, уволюсь я сам.
И партком сделал свой выбор – кто более ценный кадр.
«За потерю политической бдительности – попытку нелегальной переправки статьи за границу исключить из партии».
Откуда такая враждебность К.А.В? Неужели ему так дорога его мелкая должность, какой другие обычно тяготятся?
Отчего он такой? Такую мерзкую душевную злобу было трудно
понять. Должно быть, он и сам себе противен; свою казнь носит в себе. Может быть, как раз поэтому-то хоть какая-то властишка над другими и внешние почести ему нужны, чтобы заглушить в себе эту внутреннюю грязную пустоту?
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Повторный партком 9.01.1985 г. не указывая никакого
основания, отменил решение партсобрания и вновь усилил наказание до исключения, добавив еще: «рекомендовать ректорату рассмотреть вопрос о целесообразности использования на
преподавательской работе».
Так люди, хотя их ситуация была как будто одинакова,
каждый сам выбирал себя, как актеры свою роль, – один поддерживал, другой со счастливыми глазами старался утопить.
Но что тут нового? «И горек был небратский их привет»,
– жаловался ещё наш поэт - классик. Держать зло на такие слабости таких людей, мстить? Чтобы травить себе душу? – было
противно и лень – и я о них тут же забывал.
Друзья утешали: А-а! Плюнь. “Собаки лают – караван
идёт”. Делай хорошо свое дело – и всё образуется.
Я и сейчас не хочу называть интриганов и их угодников
полным именем? Зачем чернить их имя? Конечно, многим из
них уже все равно, потому что их давно нет на свете, но ведь у
них остались их дети – внуки.
Да, в партию я вступил вынужденно, как тогда вступали миллионы разных специалистов – от инженеров до летчиков –
из-за негласного «запрета на профессию» на многие должности
для беспартийных. Для меня – доступа к занятию философией.
Тогда проф. В.Ф. Пашуков, заметив моё серьёзное увлечение,
пригласил и ввел меня в новый университет, и опекал в нём в
моих первых неопытных шагах по административной топи, а
своим примером показывал, как можно не без успеха использовать это членство для критики бюрократических гадостей
и борьбы с ними.
Впрочем, в отличие от лицемерных карьеристов в коммунизм-то я как раз искренне верил и в 1989 – 1991 гг. от него
не отрёкся. Только мой коммунизм – не такой диктаторский и
бюрократический, как по Марксу – Ленину. Его исторические
истоки, пороки и обреченность я постепенно и все глубже стал
постигать еще с юности. (См. на сайте www.Leonard-I-Braev.ru
мой доклад 2002 года для ДПР – “Наш путь к коммунизму”).
В итоге партийные козни К.А.В. и А.Г.Н. достигли
цели не вполне. Искушенная обкомовская проверяющая комиссия легко раскусила ухищрения парткомовской компании –
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и бюро обкома отменило исключение, но, должно быть, в качестве урока мне оставило строгий выговор.
Вероятно, отсюда скоро пошел слух – народная версия
события, будто у меня в обкоме есть «лохматая рука», а я на
вопросы любопытных иногда с улыбкой устало поддакивал, –
и человек вмиг менялся в лице, становясь вновь приветлив и
дружелюбен.
Тем не менее, мое увольнение «по собственному желанию» интриганы все же подстроили. Как именно? Я уже и не
помню, и никаких документов под рукой нет. Скорей всего, я
написал заявление в порыве возмущения. А приказ не стал оспаривать в судах. Мне самому под таким гадюшником оставаться не хотелось. Всё равно ведь житья не дадут.
А самое удивительное открылось мне позже: никакого
нарушения «закона» о публикации за рубежом и не было. Оказывается, после депонирования текст считается изданным и
его автор получает право предлагать его в зарубежные издания. Эх, знать бы это раньше! Ведь статья в «Философских
науках» была принята к печати еще в ноябре 1983 г., в ИНИОН
от МарГУ отправлена в 1984 году и депонирована 28.01.1985 г.
Да кто же у нас читал секретный (!) «закон»? Я об этом
правиле узнал поздно, много после драки и всех осуждений.
Узнал из письма мне 03.04.1987 г. от В.М. Харитонова, в. н. с.
Института и Музея антропологии МГУ.
Понятно, во всей той чиновной дрязге, мелочно завистливой и противной, не было ничего исключительного. Напротив,
для системы эта история была самой тривиальной. И мне еще
везло. А для скольких миллионов бедолаг она стала трагедией.
Избавление от предстоящей нудной возни с защитой докторской диссертации я тогда воспринял даже с облегчением. А
вместе с сокращением учебной нагрузки оно вновь пошло мне
во благо – дало досуг для завершения давних и как будто более
важных творческих замыслов. (К тому же успешных).
Но невольно становилось грустно и тревожно за будущее
страны, где творчество подавляется в угоду мелкому своекорыстию карьеристов.
Похожее на «лохматую руку» случалось и позже. Что-то
в начале 1990 гг., когда меня пригласили на наше телевиденье
на передачу «Республика», «круглый стол» – вместе с первым
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марийским президентом В. М. Зотиным, где я – по своему
обыкновению – развивал свои проекты спасения Родины,
завиральные для любого президента, – тогда тоже тотчас разнесся слух, что я стал «советником президента». Едва я вышел
на улицу, как знакомые стали с любопытством осведомляться
о моем статусе. И какой прок было отнекиваться? Кто поверит?
Снова оставалось шутя поддакивать, с грустной усмешкой
ловя, как на лицах появляется искательность, а мои былые
гонители при встрече суровеют и бледнеют.
В ту вольную пору мой бывший честолюбивый шеф
К.А.В. выдвинул себя кандидатом на выборах в какую-то
власть, а после неудачи (как я слышал краем уха) совсем
спился и скоро скончался. Сам себе отравил душу, а как с
отравой внутри жить? Ужасная участь.
Так же как вскоре как-то незаметно ушло со сцены удрученное новыми временами и все поколение его соратников...
Ну, а как же все-таки в «Философских науках» моя статья о мировом “законе свертывания”?
Меня тогда достала забота, как защититься от проклятых
инквизиторских нападок – обвинений в идеологическом инакомыслии, в ту пору ереси опасной? И черт меня догадал позвонить в редакцию – заикнуться просьбой прислать одобрительный отзыв на статью – для здешнего филиала КГБ.
Но едва услышав столь жуткое имя, редакция вместо отзыва – от греха подальше – тотчас свернула статью с печати…
Ну, да я не в обиде. В 1988 году журнал прославил мою
наяпитековую теорию антропогенеза.
Да, времена-то были уже не сталинские. Мимо инквизиторов пронесло и без москвичей. По “заявлениям” и “расстрельным рецензиям” идеологических радетелей грозный
КГБ вместо того, чтобы арестовать “нелегала - еретика”, всего
лишь переправил несчастливую статью на отзыв специалистам
в наш третий ВУЗ – в Педагогический институт – и там меня
защитили от гос-опасности – даже без моего ведома.
Хотя в университете большинство коллег – народ приветливый и славный, и среди них, особенно на физмате, у меня
завелось много друзей, но отвращение к открывшейся чиновной подлости отозвалось у меня тогда порывом бежать от неё
подальше – уехать куда-нибудь далеко-далеко, – и, как водится
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с людьми, я возмечтал найти счастье где-то там, где меня нет,
– по газетным объявлениям о конкурсах.
Как будто заманчивые объявления о вакансиях давались
на Украине. Да ещё и не одно. Скорей всего, должно быть, как
раз потому, что там была далеко не малина.
Да оба раза я опоздал – по фантастической медлительности нашей почты: мои бандероли с документами тащились по
месяцу и больше. Но за эту её канитель спасибо ей, родимой. А
то бы еще и укатил. Знать бы мне тогда, каким везеньем
обернётся мне сегодня тогдашнее досадное невезенье…
Потом, когда осенью 1985 г. я сбежал в Пединститут (по
неимению в нем вакантных должностей сначала почасовиком), я
нашел здесь много уже знавших меня заочно новых друзей.
Похоже, среди этих институтских рецензентов – моих
защитников был Н.П. Голованов (Я никогда его об этом не
спрашивал). Любимый и студентами, и коллегами зав. кафедрой, человек глубоко порядочный и редкой деликатности, он
всегда ко мне благоволил и поддерживал.
Между прочим, он первым стал называть мои «Ворота
философии» гениальными, причем также и мне в лицо. А когда
вначале я, было, со смехом принял его оценку за колкость,
оказалось, он говорит не шутя, а на полном серьезе и даже рекомендует разные места из книги для подготовки своим студентам. И это несмотря на наше с ним политическое расхождение: с конца 1980-х гг. я долго не оставлял слабой надежды,
что и у нас, как в Китае, компартия все-таки возглавит и
организует проведение желанных реформ, но в 1991 году
вышел из неё, а он остался в КПРФ.
Кажется странным, однако такую же высокую оценку
(второе место после Евангелий Иисуса Христа) книга нашла и
на другом идеологическом полюсе – у А.С. Селивановской.
(См. ее отзыв в журнале «Здравый смысл», Москва, МГУ,
2011,№1(58). http://Leonard-I-Braev.ru/Vorota_filos_Anons..pdf).
В пединституте не хватало профессоров – и в 1991 году
мне устроили – в качестве докторантуры – годичную стажировку в МГУ. Снова я подготовил за 70% докторской.
Но снова было поздно: тогда страну как раз обуяло великое рыночное воодушевление – и диссертационный Совет фи51

лософского факультета МГУ запросил за постановку на защиту моей диссертации – целых три млн. (!) рублей.
И это, когда в институте, как и по всей тогдашней Руси матушке, бедствующим сотрудникам месяцами задерживали
зарплату. Я подивился: неужели у нас теперь во имя рынка
ученые степени станут тоже продаваться и покупаться?
Пришлось снова махнуть рукой.
Докторская степень, конечно, – пустяк. От неё я ничего
себе не предвидел, кроме мелочного тщеславия, мелочной добавки к зарплате, но тягостной добавки всяких административных забот.
Мое «вознесение в верхи» вновь повторилась в 2000 году, когда чеченский жареный петух стал нас больно клевать в
мягкое место (в опасные минуты люди становятся очень внимательны ко всем советам) и «Российская газета» напечатала
по этой «проблеме» мою статью, огромную, точно съездовский
доклад Брежнева, на две полосы: 1-ю и 5-ю. (целых 17 страниц
формата А4) (См. на сайте: «Как нам обустроить Чечню? или
Почему не состоялось государство Ичкерия»): http://Leonard-IBraev.ru/Chechnya..pdf
И народная молва вновь вознесла меня в «советники президента», на этот раз аж самого В.В. Путина. (См.: Ирина Кропотова. Как философ генералов убедил. // КОМЭКС. Деловая
газета для деловых людей. № 18 (155) 17 октября 2003 г., с.1. В
интернете: http://Leonard-I-Braev.ru/Comex.Kak_philosopher..pdf . )
Так в общественном мнении я стал страшно «влиятельной фигурой», – то гением или чуть ли не замом Христа, то
гонимым опасным диссидентом, то грозным советником то
первых секретарей, то президентов.
Ну, чем не трагикомедия нашего времени и местечкововселенского масштаба?
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