
ИДЕАЛЬНОЕ И МАТЕРИАЛЬНОЕ В ЯЗЫКЕ 
 

 Структура идеального в языке достаточно многослойна. Она включает 

в себя энергию сознания – дух, энергию мышления – мысль, которые форми-

руют идеальные же элементы языка, именуемые его внутренней формой. В 

физическом плане энергия сознания представляет собой непрерывный поток 

нулевых световых волн, обладающих энергией и импульсом. Этот непрерыв-

ный поток сознания трансформируется мозгом человека в непрерывный по-

ток психических волн со своей энергией и импульсом. В процессе словесного 

мышления и поток сознания, и психический поток речевым импульсом дро-

бятся на части: мысль, хаотичная по своей природе, расчленяясь на части, по 

необходимости формируется и уточняется. Своей идеальной стороной язык 

служит мостом между сознанием и психикой, трансформируя потоки созна-

ния в мышление, а психические потоки превращая в факты сознания.  

 В. фон Гумбольдт в свое время утверждал, что язык есть как бы внеш-

нее проявление духа  народа. Язык народа есть его дух, и дух народа есть его 

язык – трудно, по мнению Гумбольдта, представить себе что-либо более то-

ждественное. Остается необъяснимым, признавался он, каким образом дух и 

язык сливаются в единый и недоступный нашему пониманию источник.  

 Проявиться, обнаружить себя во внешнем мире дух может только с по-

мощью какой-либо материальной оболочки. Сначала звуки речи послужили 

естественной материальной стороной языка, в которых он стал чувственно 

воспринимаемым для человека. Позднее самими людьми была создана вторая 

материальная форма языка – графическая, в виде различных систем письма.  

 В психическом плане человеческое мышление, если отвлечься от вы-

ражения его словами, представляет собой непрерывный поток психической 

энергии – психических волн. Ф. де Соссюр подчеркивал, что взятое само по 

себе мышление похоже на туманность, где ничто четко не разграничено. Нет 

предустановленных понятий, как нет и никаких различий до появления язы-

ка. Специфическая роль языка в отношении мысли заключается не в созда-

нии звуковых средств для выражения понятий, а в том, чтобы служить по-

средствующим звеном между мыслью и звуком, и притом таким образом, что 

их объединение неизбежно приводит к обоюдному разграничению единиц. 

По мнению Соссюра, здесь все сводится к тому в некотором роде таинствен-

ному явлению, что соотношение “мысль – звук” требует определенных чле-

нений. И язык, и мышление вырабатывают свои единицы, формируясь во 

взаимодействии этих двух аморфных масс.  

 Язык Соссюр сравнивает с листом бумаги, где мысль – его лицевая 

сторона, а звук – оборотная; нельзя разрезать лицевую сторону, не разрезав и 

оборотную. Так и в языке нельзя отделить ни мысль от звука, ни звук от 

мысли. Лингвисты и философы всегда сходились в том, что без помощи язы-

ка мы не могли бы с достаточной ясностью и постоянством отличать одно 

понятие от другого. Это предполагает тесную связь языка и мышления.  
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 Вместе с тем язык и мышление не тождественны друг другу. Основу 

мышления составляют логический строй мысли, правила оперирования еди-

ницами логики – понятиями, суждениями, умозаключениями. Логические за-

коны и формы – общечеловеческие.  

 Основу языка составляют его собственные единицы – фонемы, морфе-

мы, слова, словосочетания и предложения, а также правила оперирования 

ими. По своим формам языки мира весьма и весьма многообразны. Более то-

го, в пределах одного и того же языка можно использовать различные сино-

нимические средства для выражения одной и той же мысли. 

 Понятийное мышление выступает не только в словесно-логической 

форме. Оно может опираться и на построенные человеком специальные сис-

темы общения, искусственные языки. Так, математик, физик или химик опе-

рируют понятиями, которые закреплены в условных символах, мыслят не 

словами, а формулами и с их помощью получают новое знание. 

 Мышление может осуществляться и в наглядно-чувственных образах. 

Наиболее ярко образное мышление проявляется в творчестве живописца, 

скульптора, композитора. Особый тип мышления представляет собой так на-

зываемое практически-действенное, или техническое, инженерное мышле-

ние. Оно используется при решении ряда задач технического характера.  

 Таким образом, мышление человека многокомпонентно. Оно представ-

ляет собой сложную совокупность различных типов мыслительной деятель-

ности, нередко выступающих в синтезе, во взаимопереплетении. Вербальное, 

языковое мышление является лишь одним из типов человеческого мышле-

ния, хотя и важнейшим.  

 Сложность и многотипность человеческого мышления подтверждается 

и современными данными о работе головного мозга. Принципиальная осо-

бенность человеческого мозга состоит в его функциональной асимметрии, то 

есть в специализации функций левого и правого полушарий. Левое полуша-

рие ответственно за понятийное, абстрактное мышление, правое теснее свя-

зано с наглядно-образным мышлением. В левом полушарии расположены 

также зоны порождения и восприятия речи – зоны Брока и Вернике, назван-

ные по имени французских ученых, открывших эти зоны.  

 В области языка левое полушарие ответственно за форму речи, ее ло-

гико-грамматическую расчлененность и связность, а также за абстрактную 

лексику. Правое полушарие распознает и порождает зрительные и слуховые 

образы, а также предметные значения слов. В норме оба полушария работают 

в непрерывном контакте друг с другом, совместной работой обеспечивая 

речь, мышление и все поведение человека.  

 Язык тесно связан со всей психической деятельностью человека – во-

лей, эмоциями, памятью и т.д., а не только с мышлением. Речевые произве-

дения могут воздействовать на человека, вызывая в нем проявления различ-

ных эмоциональных состояний: радости, печали, гнева, горя, страха, любви. 

Волевые побуждения и требования человека реализуются также с помощью 
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языка. В структуре человеческой памяти важную роль играет словесная па-

мять.  

 Таким образом, язык представляет собой сложное сочетание духа и ма-

терии, содержания и формы, тайного и явного.  
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