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В новом учебном пособии М. К. Тимо-

феевой объясняются базовые позиции наи-
более развитых, ставших классическими, 
направлений междисциплинарного исследо-
вания языка, находящихся на стыке лин-
гвистики и философии, психологии, матема-
тики.  

Во введении к пособию отмечается, что 
на протяжении столетий люди пытались 
разгадать тайну человеческого общения, 
причем бóльшую часть этого времени еще 
не было ни лингвистики, ни психологии,  
ни математики – научные специализации 
появились позже. Сейчас для науки вновь 
актуальны интеграционные процессы и 
междисциплинарность – одна из ведущих 
тенденций, развиваемая совместными уси-
лиями исследователей ряда дисциплин, 
прежде всего, лингвистики, философии, 
психологии, математики. С появлением 
компьютеров сформировались направления, 
синтезировавшие в себе разные науки, на-
пример, математическая лингвистика, ког-
нитивная наука (немного позже – когнитив-
ная лингвистика). Как справедливо замечает 
М. К. Тимофеева, расширился спектр пред-
метных задач лингвистики, в него включены 
теперь и задачи моделирования различных 
процессов реального коммуникативного по-
ведения человека, в частности перевода с 
одного языка на другой, формулирования и 
преобразования смыслов высказываний, 
восприятия и понимания текстов. Для более 
точного моделирования каждого из пере-
численных процессов необходимо рассмат-
ривать язык как объект, в рамках которого 
растворяются границы, навязанные узкой 
научной дисциплинарностью.  

Поэтому автор учебного пособия с сожа-
лением пишет о том, что актуальность и 
перспективность междисциплинарных ис-
следований языка еще далеко не в полной 

мере осознаны учеными, исследующими 
язык, в частности лингвистику. О возни-
кающих трудностях свидетельствует боль-
шое количество публикаций, связанных с 
проблемами адаптации этих наук к совре-
менным обстоятельствам, широко обсужда-
ются предмет и назначение лингвистики, 
спектр решаемых ею задач, ее место среди 
других наук. Выработку принципов сов-
местного исследования языка, обобщает 
М. К. Тимофеева, затрудняет то, что в рам-
ках каждой дисциплины имеются положе-
ния, обусловленные спецификой истории ее 
развития. Многие из таких положений не 
осознаются представителями конкретных 
наук, никогда не обсуждаются ими, т. е. 
фактически фигурируют как догмы, что 
препятствует постановке и решению новых 
задач, связанных с моделированием реаль-
ного языкового поведения. Кроме того, каж-
дая наука в ходе ее исторического развития 
уже выработала собственные терминологи-
ческий аппарат, постулаты, методы, видение 
мира, и представителю другой дисциплины, 
будь то лингвист или кто-либо другой, 
очень трудно «извне» понять параметры 
«чужой» науки: подобные вещи никто ис-
черпывающим образом не описывает, они 
составляют тот концептуальный контекст, 
на освоение которого требуются годы. Как 
следствие, исследователям, работающим в 
разных научных областях, трудно общаться 
друг с другом, они в прямом смысле «гово-
рят на разных языках».  

В связи с этим цель своего учебного  
пособия М. К. Тимофеева формулирует сле-
дующим образом: облегчить будущим уче-
ным междисциплинарное взаимодействие, 
дав им определенные сведения о текущем 
состоянии дел в науке о языке. При вопло-
щении этой цели основное внимание чита-
телей предполагается направить не на выяв-
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ление, сравнение и анализ существующих 
«концепций» (что является осмысленным 
занятием, скорее, для исследователей исто-
рии науки), а на рассмотрение возможно-
стей постижения природы языка. Авторы 
различных концепций, пишет М. К. Тимо-
феева, соответственно рассматриваются 
лишь как возможные источники полезных 
для этого идей, а не как самостоятельные 
предметы интереса. Можно сказать, что за-
явленная цель по прочтении пособия ус-
пешно достигается.  

Опираясь на высказывание Л. Витгенш-
тейна о том, что «…философские проблемы 
возникают, когда язык пребывает в праздно-
сти» [Витгенштейн, 2003.С. 248], автор ре-
цензируемого пособия верно отмечает, что 
«язык в праздности» – это тексты (устные 
или письменные), т. е. продукт, результат 
использования языка, и что при изучении и 
моделировании реального языкового пове-
дения людей предмет интереса – не «язык в 
праздности», а «язык в действии»: лишь та-
ким он и дан нам в наблюдении. Однако 
именно традиция исследования «языка в 
праздности» имеет очень длинную предыс-
торию и предопределила концептуальное 
пространство лингвистики, ее теоретико-ме-
тодологическую базу. Основным предметом 
исследовательского интереса современных 
лингвистов должен стать «язык в действии», 
т. е. функционирующий язык. В учебном по-
собии и идет речь о различии между «языком 
в праздности» и «языком в действии», о со-
отношении этих точек зрения. 

Для «языка в действии», пишет М. К. Ти-
мофеева, наиболее важная составляющая – 
содержание. Собственно текст (звучащий 
или написанный) – это лишь средство, поль-
зуясь которым говорящий старается пробу-
дить в сознании слушающего нужное со-
держание, а слушающий пытается по тексту 
уловить то содержание, которое имеет в ви-
ду говорящий. Содержание текста в науке о 
языке принято сегментировать на опреде-
лённые части, основные из которых отно-
сятся к сфере семантики и прагматики. 
Фрагменты содержания текста присутству-
ют также и в остальных традиционных со-
ставляющих описания языка: ни фонетика, 
ни морфология, ни синтаксис не мыслимы 
без обращения к содержательной стороне 
текста. Семантика и прагматика синтезиру-

ют все аспекты содержания текста, выра-
жаемые посредством единиц разных языко-
вых уровней. Именно поэтому семантика и 
прагматика привлекают основное внимание 
философов и логиков, для которых наиболее 
важны проблемы, связанные с использова-
нием языка как средства выражения знания. 
Интересы и история этих двух дисциплин в 
столь значительной степени переплетены, 
что корректнее говорить о логико-фило-
софском вкладе в развитие науки о языке, а 
не отдельно о вкладах философии и логики. 
В то же время исследования, развиваемые в 
рамках современной математической логи-
ки, естественно включать в разделы, рас-
сматривающие вклад в науку о языке со 
стороны математики. Поэтому логические 
исследования языка отражены в двух разде-
лах учебного пособия. Что касается психо-
логии, то существенную часть ее сферы  
исследования составляют процессы усвоения 
и использования всех традиционных состав-
ляющих языка (не только семантики и праг-
матики, но и фонетики, морфологии, синтак-
сиса). Поэтому в соответствующих разделах 
пособия затронуты и эти аспекты.  

Соответственно, в первой главе пособия 
«Язык с позиции философии» рассматрива-
ются особые языковые факты – парадоксы 
(параграфы «Нечёткие понятия», «Непол-
нота знания», «Самоотрицание», «Невоз-
можность референции», «Парадоксы и язык 
повседневного общения»), а также соотно-
шение содержания и смысла текста (па-
раграфы «Язык – номенклатура идей», 
«Язык – система», «Язык – последователь-
ность выражений», «Лингвистический со-
липсизм»), языка и реальности, проблемы 
универсального языка. Во второй главе 
«Язык с позиции психологии» характеризу-
ются ассоцианистское и трансформацио-
нистское направления исследований, приво-
дятся результаты изучения отдельных видов 
речевой деятельности (в частности, детской 
и патологической). Третья глава издания 
посвящена исследованиям языка с позиции 
логики и математики (параграфы «Матема-
тическая лингвистика», «Функциональные 
модели языка», «О некоторых терминах  
и догмах», «Поиски универсальности в  
языке», «Функциональное моделирование 
как создание новых языков», «Синтакси-
ческие структуры», «Логика как средство 
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описания содержания текста», «Статисти-
ческие методы»).  

Пособие написано простым и ясным язы-
ком об очень важных и сложных для совре-
менного языкознания положениях. Неболь-
шое по объему, оно содержит достаточное 
количество прекрасных текстовых приме-
ров, схем и иллюстраций, необходимых для 
понимания изложения. Особое внимание ав-
тор уделил терминосистемам перечислен-
ных наук, однако текст самого пособия не 
перегружен терминами, читается и запоми-
нается легко. Конечно, это издание предна-
значено в первую очередь для студентов-
лингвистов, но его в качестве базового  
источника междисциплинарных идей можно 
рекомендовать всем исследователям языка, 

желающим расширить свои представления о 
выбранном объекте изучения. 
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