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Аннотация. В работе даны характеристики двух принципиально различных общенаучных познавательных 
моделей, фиксирующих наиболее абстрактные способы получения определённого научного результата: суб-
станциональной и реляционной. Рассмотрено, каким образом с ними взаимодействует языкознание, и указано 
на возникающую в результате этого взаимодействия проблему. Последняя состоит в том, что в рамках современ-
но языкознания не удаётся доказательно совместить результаты, полученные в рамках использования каждой 
из моделей. Вследствие этого формальные и содержательные характеристики языковых единиц остаются раз-
розненными и соединяются между собой посредством искусственного, произвольного совмещения или наложе-
ния, что приводит к неудовлетворительным в эвристическом плане результатам.

Summary. In this paper, two fundamentally different characteristics of general scientifi c cognitive models are de-
scribed. These models (substantial and relational) fi x the most abstract ways of obtaining specifi c scientifi c result. 
The paper also considers how the models interact with linguistics, and points to the problem that emerges out of this 
interaction. The problem consists in the fact that within modern linguistics it is impossible to combine the results 
obtained using each of the models. As a result, formal and substantial characteristics of language units are scattered 
and are interconnected by means of artifi cial, arbitrary alignment or overlay, which leads to unsatisfactory results 
in heuristic terms.
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УДК 001

Общенаучных познавательных моделей, фиксирующих наиболее абстрактные способы по-
лучения определённого научного результата, две: субстанциональная и реляционная. Они принци-
пиально различны.

Субстанциональная модель базируется на том (исходит из того), что анализируемый в её рам-
ках объект обладает качеством или набором качеств, которые характеризуют объект как существу-
ющий сам по себе, самостоятельно, наряду с другими объектами вне зависимости от наблюдателя, 
не являющийся следствием отношений, в которых находятся другие объекты. Такие качества можно 
выявить только независимыми от самого объекта и наблюдателя инструментами. Традиционно счита-
ется, что модель реализуется преимущественно в точных и естественных науках (математика, физика, 
химия, биология и т.д.). Например, нужно выяснить фактическую прочность платинового кольца. Для 
этого проводят механические испытания на растяжение, твёрдость и ударную вязкость. В результате 
выясняют, что у кольца определённая прочность. Применительно к речевым единицам аналогичные 
процедуры тоже применяются. Например, необходимо выяснить, сколько раз слово «кольцо» употреб-
лено в переводе Иннокентия Анненского сонета Мориса Роллина «Приятель».  Для этого внимательно 
читают текст (или используют программу поиска) и выясняют, что слово употреблено один раз: «Мы 
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драмы мрачные с ним под вечер читали, / Склонялись вместе мы над жёлтым мертвецом, / Высоко-
мерие улыбки и печали / Сковали вместе нас таинственным кольцом». Здесь слово «кольцо» обозна-
чает «союз существ, объединённых тождественными интересами». 

При использовании этой модели доказательная процедура осуществляется через проверяемый 
неоднократный эксперимент (подробнее в [1; 2]). То есть любой нормальный, зрячий, даже не обяза-
тельно владеющий русским языком человек или любая предназначенная для этого программа поиска 
определят, что графический комплекс «кольцо» в анализируемом тексте встречается один раз. 

Реляционная модель базируется на том (исходит из того), что анализируемый в её рамках объ-
ект обладает качеством или набором качеств, которые характеризуют объект как не существующий сам 
по себе, а являющийся следствием отношений между другими объектами, возникающий на базе этих 
отношений, являющийся их продуктом. Такие качества можно выявить только полностью зависимы-
ми от самого объекта и наблюдателя инструментами. Традиционно считается, что модель реализуется 
преимущественно в гуманитарных науках (история, социология, филология и т.д.). Например, необхо-
димо узнать, насколько модель кольца, образец которого испытывали на фактическую прочность, явля-
ется стильной и соответствует тенденциям современной моды. Это можно узнать только из опроса или 
анализа источников, раскрывающих особенности моды на ювелирные украшения, потому что сама ха-
рактеристика «стильное» существует только в отношениях между людьми, не является независимым 
объектом. Аналогично в лингвистике. Нужно выяснить, в одинаковом ли значении употреблено слово 
«кольцо» в уже упомянутом сонете и в строчках из стихотворения Иннокентия Анненского «Струя ре-
зеды в темном вагоне»: «Ты очнешься – свежа и чиста, / И совсем... о, совсем! / Без смятенья в лице, 
/ В обручальном кольце / . . . . . . . . . . . . . / Стрелка будет показывать семь...». В этом случае необходи-
мо проанализировать контексты употребления обоих слов, обратиться к словарям и установить, что в 
текстах представлены различные значения. Здесь слово «кольцо» обозначает «ювелирное украшение, 
используемое как знак того, что человек находится в браке или вне его». Необходимо подчеркнуть: на 
настоящий момент неизвестно, как эти значения существуют, но выявить их возможно только из того, 
как их воспринимают люди: авторы словарей, вы сами и другие носители языка. Несколько огрубляя 
ситуацию, можно сказать: люди договорились, что эти значения присутствуют, следовательно, они на 
самом деле есть. 

Сущностно механизмом своего использования реляционная модель в точности напоминает 
слова капитана из поэмы Льюиса Кэрролла «Охота на Снарка»: «Вот где водится Снарк! Не боясь, пов-
торю: / Вам отваги придаст эта весть. / Вот где водится Снарк! В третий раз говорю. / То, что трижды 
сказал, то и есть.» (перевод Г. Кружкова). Вернее, можно предположить, что слова персонажа аналитик 
Чарльз Латуидж Доджсон сформулировал именно с оглядкой на реляционную модель, использовал её 
как источник или базу для своих художественных построений. В реляционной модели доказательная 
процедура, по сути, осуществляется точно так же: через неоднократное утверждение авторитетными в 
сфере науки лицами какого-либо положения, которое в силу этого принимается как истинное и посте-
пенно становится общим достоянием. Это не отменяет того, что оно с течением времени может быть 
заменено другим, возникшим точно так же.

Фактическая прочность платинового кольца и количество употреблений слова «кольцо» в лю-
бом тексте в любой конкретный отрезок времени существуют самостоятельно и выявляются через 
субстанциональную модель. Оценочные же (социальные) характеристики кольца и значение слова 
«кольцо» существуют как продукты человеческого взаимодействия и выявляются через реляционную 
модель. Важно, что в первом случае результат может быть получен независимыми от человека инстру-
ментами (механизмом, программой) и он при точном соблюдении условий эксперимента абсолютно 
проверяем, а во втором случае всё наоборот. Впрочем, с истинностью это напрямую не связано.

Обе эти модели постоянно используются в науке со времени её возникновения. Факт нали-
чия моделей – основная база для противопоставления естественных и гуманитарных наук, хотя обе 
модели в различных пропорциях используются и там, и там. Между моделями лежит методологи-
чески непреодолимая пропасть. Применительно к языкознанию всё многократно усложняется за 
счёт того, что до сих пор нет ответа на вопрос: «К какому типу объектов отнести язык: субстанци-



Ученые записки
Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета

116

ональным или реляционным?». Одни учёные считают язык субстанциональным объектом – сущес-
твующим наряду с иными объектами (горами, лесами и планетами) и не зависящим от человека. 
Другие учёные уверены, что язык – реляционный объект, т.е. он возникает и функционирует только 
как следствие взаимодействия между людьми. Доказать правомерность одного из этих взглядов 
нельзя.

В лингвистике, как и в других науках, используются обе эти модели. Субстанциональная мо-
дель реализуется тогда, когда так или иначе анализируются внешняя сторона языковой единицы, её 
формальный состав и устойчивые деформации, её формальная сочетаемость, устойчивые формаль-
ные изменения, количество её присутствия, частотность, относительное положение в тексте и по-
добное. То есть всё то, чем занимаются экспериментальная фонетика, формальная грамматика, кор-
пусная лингвистика и т.п. Например, с помощью рентгенографии, палатографии, осциллографии, 
спектрографии и компьютерных программ выявляют различные артикуляционные и акустические 
характеристики звуков, позволяющие моделировать живую речь, производят статистические обра-
ботки текстов и массивов по различным параметрам. Реляционная модель реализуется тогда, когда 
так или иначе описывается внутренняя сторона языковой единицы – её значение и функциональная 
природа в прагматическом аспекте. То есть всё то, чем занимаются лексикология, лексикография, 
лингвопоэтика, функциональная грамматика, функциональная стилистика и т.п. Например, состав-
ляют толковые словари, выявляют смыслы, содержащиеся в художественных текстах, интерпрети-
руют степень воздействия единиц на человека и подобное.

Каждая из моделей по отдельности продуцирует замечательные, а подчас даже и выдаю-
щиеся результаты. Но попытки совместить между собой результаты, полученные в рамках проти-
воположных моделей, до сих пор остаются малопродуктивными. В этом убеждается каждый, кто 
обращается к программам автоматического перевода текстов, которые как раз и есть самый значи-
тельный и самый показательный из числа этих результатов. 

Одной из основных причин печального итога является то, что форма, которую рассматрива-
ют в рамках субстанциональной модели, и содержание, которое анализируют в формате реляцион-
ной модели, в реальном языке никогда не находятся в состоянии однозначного соответствия. Выше 
указано на два различных значения слова «кольцо», но в обоих случаях оно фиксируется сходно. 
К ним можно добавить строки из четырнадцатого сонета венка сонетов Максимилиана Волошина 
«Lunaria», где значение иное: «Но тесно нам венчальное кольцо: / К нам обратив тоски своей лицо, 
/ Ты смотришь прочь неведомым нам ликом, // И пред тобой, – пред Тайной глубины, / Склоняюсь 
я в молчании великом, / Жемчужина небесной тишины!». Здесь слово «кольцо» обозначает «орби-
та луны».  А в стихотворении Александра Блока «О доблестях, о подвигах, о славе…»: «Я бросил в 
ночь заветное кольцо», – значение слова будет иным – «абстрактный символ любви и преданности». 
И количество таких примеров можно длить применительно к любой речевой и языковой единице. 
Все они будут характеризоваться одним: тождественная внешняя форма сопряжена с различными 
значениями. Не меньше и случаев иного типа, когда тождественные значения закреплены за раз-
личными формами.

Современная лингвистика способна дать исчерпывающее описание фонетической, грамма-
тической, синтаксической формы слова «кольцо», способна моментально выявить миллионы кон-
текстов, полностью иллюстрирующих всё многообразие его употреблений, способна установить 
перечень его значений, но при этом не способна связать это всё между собой, т.е. объединить все 
его формальные и содержательные признаки в единое целое, объяснить и показать, как четыре из 
числа множества иных значений слова «кольцо» («союз существ, объединённых тождественными 
интересами», «ювелирное украшение, используемое как знак того, что человек находится в браке 
или вне его», «орбита луны», «абстрактный символ любви и преданности») связаны с его единой 
формой. Попытки в этом направлении предпринимаются постоянно: говорят о формальной и се-
мантической сочетаемости, контекстном окружении, законах семантического взаимодействия, глу-
бинных структурах. Но все эти попытки не обладают должной объяснительной силой. В результате 
становится более или менее понятно, как по отдельности устроены формальная парадигма слова 
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(его склонение) и семантическая парадигма слова (комплексное взаимодействие его значений), но 
как они связаны между собой, остаётся загадкой. И так со всеми без исключения единицами.

Из-за отмеченного разрыва языкознание, как и другие гуманитарные науки, условно говоря, 
сидит на двух стульях. В его рамках учёные успешно считают (измеряют) и не менее успешно ин-
терпретируют. Но связать одно с другим в единое целое не могут. Потому что даже в тех случаях, 
когда интерпретации осуществляются на базе строгих подсчётов, они (интерпретации) всё равно 
остаются в формате реляционной модели. Возникшее благодаря использованию (существованию) 
моделей противоречие может быть частично снято за счёт предположения о том, что язык является 
одновременно субстанциональным и реляционным объектом. Но и это предположение, даже если 
оно верно, не решает вопроса о том, как привести в единое поисковое соответствие две эти стороны 
языка в рамках единой науки.
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