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ГЛОССАРИЙ 
 
Авторитарный Характеристика личности человека или его поведения 

в отношении людей, подчеркивающее склонность 
пользовать преимущественно недемократическими 
методами воздействия на них: давление, приказы, 
распоряжения и т.д. 

Агрессивность  (лат. aggredi - нападать) - поведение человека в 
отношении других людей, которое отличается 
стремлением причинить им неприятности, нанести 
вред 

Арго (от фр. – argot) речь определенных социально 
замкнутых групп, напр. воровское а. (см. также 
жаргон) (Словарь иностранных слов. М., 1988). Арго - 
это, в отличие от жаргона, в той или иной степени 
тайный язык, создаваемый специально для того, чтобы 
сделать речь данной социальной группы непонятной 
для посторонних 

Безъобектный 
конфликт  

Конфликт, возникающий «на пустом месте» и не 
вследствие конкуренции между сторонами-
участниками конфликта 

Виды конфликтов 
(с учетом 
мотивации 
конфликта и 
субъективных 
восприятий) 
 

1. Ложный конфликт – субъект воспринимает 
ситуацию как конфликтную, хотя реальных причин 
нет;  
2. Потенциальный конфликт – существуют реальные 
основания для возникновения конфликта, но пока одна 
из сторон или обе в силу тех или иных причин 
(например, из-за недостатка информации) еще не 
осознали ситуацию как конфликтную;  
3. Истинный конфликт – реальное столкновение 
между сторонами. И.к.  можно разделить на 
следующие подвиды:  

- конструктивный – возникающий на основе 
реально существующих между субъектами 
противоречий;  
- случайный – возникший по недоразумению или 
случайному стечению обстоятельств;  
- смещенный – возникший на ложном 
основании, когда истинная причина конфликта 
скрыта. Например, студент, недовольный низкой 
оценкой своих знаний, ищет любой повод, чтобы 
вступить в конфронтацию с экзаменующим 
преподавателем;  
- неверно приписанный конфликт 
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Денотат 
 

(от лат . denotatus - обозначенный), предметное 
значение имени (знака), т. е. то, что называется этим 
именем, представителем чего оно является в языке 
(напр., денотат имени «Утренняя звезда» - планета 
Венера) 

Диглоссия (от греч. дву- и язык; буквально – двуязычие) - 
владение разными подсистемами одного 
национального языка и использование их в 
зависимости от ситуации или сферы общения 
называется внутриязыковой диглоссией. Помимо этого 
термин «диглоссия» может обозначать и владение 
разными языками и попеременное их использование в 
зависимости от ситуации общения; в этом случае 
термин употребляется без определения 
«внутриязыковая».  Диглоссия обозначает такую 
форму владения двумя самостоятельными языками 
или подсистемами одного языка, при которой эти 
языки и подсистемы функционально распределены: 
например, в официальных ситуациях - 
законотворчестве, делопроизводстве, переписке между 
государственными учреждениями и т.п. - используется 
официальный (или государственный) язык, если речь 
идет о многоязычном обществе, или литературная 
форма национального языка (в одноязычных 
обществах), а в ситуациях бытовых, повседневных, в 
семейном общении - другие языки, не имеющие 
статуса официальных или государственных, иные 
языковые подсистемы - диалект, просторечие, жаргон. 

Дискурс Сложное коммуникативное явление, включающее, 
кроме текста, экстралингвистические факторы (знания 
о мире, мнения, установки, цели адресата), 
необходимые для понимания текста (Ю.Н.Караулов, 
В.В.Петров). Выделяют теле- и радиодискурс, 
литературный дискурс, политический дискурс, 
тоталитарный дискурс и др. 

Жаргон  (о фр. jargon) речь какой-либо социальной или 
профессиональной группы, отличающаяся от 
общеразговорного языка особым составом слов и 
выражений, напр. Жаргоны, которыми пользуются все 
ученые соответствующей специальности; условный 
язык, понятный только в определенной среде; арго 
(Словарь иностранных слов. М., 1988) 

Защитные 
механизмы 

Психоаналитическое понятие, обозначающее 
совокупность бессознательных приемов, с помощью 
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которых человек как личность оберегает себя от 
психологических травм 

Иллокуция Коммуникативное речевое воздействие 
Когнитивная 
метафора 

Понимается как способ мышления, осознания мира и 
создания некоторой картины мира, основанной на уже 
имеющемся и у говорящего и у адресата знании 
(В.Н.Телия) 

Койне (от гр. koine  < koinē dialektos общее наречие) – лингв. 
общий язык, образующийся на основе смешения ряда 
родственных диалектов и заменяющий их все (напр., 
греческий в позднеантичную – эллинистическую 
эпоху). В современной социолингвистике койне 
понимается как такое средство повседневного 
общения, которое связывает людей, говорящих на 
разных региональных или социальных вариантах 
данного языка. В роли койне могут выступать 
наддиалектные формы языка - своеобразные 
интердиалекты, объединяющие в себе черты разных 
территориальных диалектов, - или один из языков, 
функционирующих в данном ареале 

Коммуникативная 
компетентность 

Наличие коммуникативного опыта у конкретной 
личности (Н.В.Муравьева) 

Коммуникативная 
компетенция 

Совокупность представлений о путях и способах, 
действиях и инструментах обеспечения кооперации в 
общении, достижения коммуникативной цели (или 
некой совокупности подобных целей), реализации 
выбранной коммуникативной роли (Н.В.Муравьева) 

Коммуникативная 
ситуация 

Ситуация речевого общения двух и более людей. 
Коммуникативная ситуация имеет определенную 
структуру. Она состоит из следующих компонентов:  
1) говорящий (адресант); 2) слушающий (адресат); 3) 
отношения между говорящим и слушающим и 
связанная с этим 4) тональность общения 
(официальная - нейтральная - дружеская); 5) цель; 6) 
средство общения (язык или его подсистема - диалект, 
стиль, а также паралингвистические средства - жесты, 
мимика); 7) способ общения (устный/письменный, 
контактный/дистантный); 8) место общения 

Коммуникативная 
толерантность  

Проявляющаяся в общении, объективируемая 
общением толерантность (И.А.Стернин) 

Коммуникативное 
поведение  

Процесс установления отношений с целью обмена 
информацией между коммуникантами 
(Н.В.Муравьева) 

Коммуникативное конкретная рекомендация по реализации установки. 
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правило  Коммуникативное правило имеет императивную форму 
(говори так-то, не говори так-то) и представляет собой 
максимально конкретную рекомендацию в области 
коммуникативного поведения 

Коммуникативны
е цели 

Цели определяются потребностями человека: 
1) цель обращения, установления контакта: «я хочу 
общаться с вами, быть с вами в контакте»; 
   2) цель сообщения/получения: «я хочу передать вам 
какие-то сведения/ я хочу принять, понять какие-то 
сведения»; 
   3) цель самовыражения: «я хочу, чтобы вы увидели 
меня как личность» 

Коммуникативны
й акт  

 

Элемент коммуникативного поведения, потока 
коммуникации как взаимодействия между 
коммуникантами, один из которых является 
адресантом, а другой адресатом (если взять одну 
любую временную точку, такое разграничение должно 
быть признано обязательным) (Н.В.Муравьева) 

Коммуникативны
й конфликт  

Результат особого типа общения, это особое состояние 
коммуникативного акта, это результат особого 
речевого поведения. Причиной коммуникативного 
конфликта является противоречие коммуникативных 
целей или коммуникативных ролей адресанта и 
адресата 

Коммуникации Контакты, общения, обмен информацией и 
взаимодействия людей друг с другом 

Коммуникема  Готовая единица общения, предназначенная в данной 
коммуникативной культуре для реализации того или ино-
го коммуникативного правила (речения, этикетные 
формулы, стандартные сценарии общения). Языковые 
формы объективации соответствующих коммуникем 
вариативны, а выбор формы определяется 
коммуникативной ситуацией 

Контент-анализ метод сбора количественных данных об изучаемом 
явлении или процессе, содержащихся в документах. 
Под документом при этом понимается не только 
официальный текст, но все написанное или 
произнесенное, все, что стало 
коммуникацией. Один из видов анализа документов, 
достаточно строгий научный метод, предполагающий 
систематическую и надежную фиксацию 
определенных элементов содержания некоторой 
совокупности документов с последующей 
квантификацией (количественной обработкой) 
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полученных 
данных. С помощью контент-анализа исследователь 
устанавливает не только характеристики 
документальных источников, но и особенности всего 
коммуникационного процесса: социальные 
ориентации и установки 
коммуникатора (создателя текста); ценности и нормы, 
тиражируемые в документах, эффективность их 
восприятия в различных аудиториях. Существует два 
вида контент-анализа: неколичественный и 
количественный. 
Неколичественный контент-анализ основан на 
нечастотной модели содержания текста. 
Количественный контент-анализ основан на 
использовании количественных мер, его задача 
получить количественную структуру содержания 
текста. Контент-анализ - метод исследования 
материалов, опубликованных в СМИ, применяемый 
для оценки качественного и количественного 
присутствия компании (персоны, бренда, идеи) в 
прессе.  

Конфликт Столкновение противоположных позиций, мнений, 
оценок, идеей; столкновение, которое люди пытаются 
разрешить с помощью убеждения или действия на 
фоне проявления эмоций 

Конфликт 
межличностный 

Трудноразрешимое противоречие, возникающее 
между людьми и вызванное несовместимостью их 
взглядов, целей, интересов, потребностей 

Конфликтологиче
ская компетенция  

Способность действующего лица (организации, 
социальной группы, общественного движения и т.д.) в 
реальном конфликте осуществлять деятельность, 
направленную на минимизацию деструктивных форм 
конфликта и перевода социально-негативных 
конфликтов в социально-позитивное русло. Она 
представляет собой уровень развития 
осведомленности о диапазоне возможных стратегий 
конфликтующих сторон и умение оказать содействие в 
реализации конструктивного взаимодействия в 
конкретной конфликтной ситуации 

Конфликтология  Наука о закономерностях возникновения, развития, 
завершения конфликта, а также о принципах, способах 
и приемах их конструктивного регулирования 

Локуция Говорение  
Метафора  В лингвистической науке проблема метафоры – и как 
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процесса, создающего новые значения выражений в 
ходе их переосмысления, и как уже готового 
метафорического значения – рассматривалась издавна 
и всегда скорее как стилистическое средство или 
художественный прием, реже – как средство 
номинации, еще реже – как способ создания языковой 
картины мира, возникающей в результате 
когнитивного манипулирования уже имеющимися в 
языке значениями с целью создания новых концептов, 
особенно для тех сфер отражения действительности, 
которые не даны в непосредственном ощущении (В.Н. 
Телия) 

Нарратив Философия трактует нарратив как способ обретения 
человеком своей идентичности – в нем рассказчик 
«объективирует собственную субъективность». 
Нарратив не только средство самоидентификации, но 
и способ достижения неких социальных целей, 
поэтому на практике он принимает ограниченное 
число элементарных функциональных форм, 
различающихся между собой ориентацией во времени 
и общей оценкой событий: «нарратив стабильности» 
связывает события, образы или понятия так, что 
индивид не становится «хуже» или «лучше» в ходе 
истории, а остается прежним – его самооценка или 
самоидентификация не изменяется; «нарратив 
прогресса» характеризуется оценкой событий или 
роли рассказчика как желаемых и одобряемых, а 
«нарратив регресса» - наоборот. В целом проблема 
нарратива синтезировала две темы современной 
философии: тему времени и тему языка. 
В лингвистических исследованиях классическим 
считается определение нарратива, предложенное В. 
Лабовым: нарратив – это «один из способов 
репрезентации прошлого опыта при помощи 
последовательности упорядоченных предложений, 
которые передают временную последовательность 
событий … нарративы функционируют как 
эквиваленты единичных речевых актов, таких, как 
ответ, высказывание просьбы, претензии и т.п.». 
Необходимыми лингвистическими признаками 
нарратива являются: 1) наличие придаточных 
предложений, соответствующих временной 
организации событий; 2) отнесенность повествования 
к прошедшему времени; 3) наличие определенных 
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структурных компонентов – ориентировки (описания 
места, времени действия, персонажей), осложнения 
или конфликта, оценки (выражения авторского 
отношения к происходящему), разрешения 
осложнения и коды (завершения повествования и его 
отнесения к «здесь-и-теперь») 

Национальный 
конфликт  

Конфликт между национально-этническими 
общностями или их частями. По типологическим 
характеристикам н.к. относится к социальным (его 
субъектами выступают крупные социальные группы, 
чьи интересы вступают в противоречие из-за 
имеющегося неравенства социальных статусов 
конфликтующих групп в данной общественной 
системе). Одновременно н.к. имеет и политический 
аспект, поскольку любая цивилизованная нация 
формировалась в присущей ей политической 
организации, политическом государстве 

Нация  Государственно-политическая, социально-
экономическая и социокультурная общность людей 

Объект 
конфликта  

Конкретная причина, мотивация, движущая сила 
конфликта. О. к. подразделяются на три вида:  

1. Объекты, которые не могут быть разделены на 
части, владеть ими совместно с кем-либо 
невозможно;  
2. Объекты, которые могут быть разделены в 
различных пропорциях между участниками 
конфликта;  
3. Объекты, которыми оба участника конфликта 
могут владеть совместно. Это ситуация 
«мнимого конфликта». В ходе развития 
конфликта статусы участников и субъектов 
могут меняться 

Основные 
потребности 
общения, 
коммуникантов 

От п.о. зависит тип межличностных отношений, 
модель поведения человека, стиль его 
взаимоотношений с окружающими: 

   1) потребность в привязанности, потребность в 
установлении контактов – люди различаются по 
степени готовности и желания проводить время 
с другими, общаться с ними; 
   2) потребность во влиянии; 
   3) потребность в близких, личностно значимых 
отношениях с другими людьми, потребность в 
эмоциональной вовлеченности (Н.В.Муравьева) 

Переговоры 1. Признание наличия конфликта.  
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(возможные 
процедуры) 
 

2. Утверждение процедурных правил и норм.  
3. Выявление основных спорных вопросов 
(оформление «Протокола разногласий»).  
4. Исследование возможных вариантов решения 
проблем,  
5. Поиск соглашений по каждому спорному вопросу и 
урегулирования конфликта в целом.  
6. Документальное оформление всех достигнутых 
договоренностей.  
7. Выполнение всех принятых взаимных обязательств 

Перлокуция Речевое воздействие, речевоздействующий эффект, 
производимый говорящим на чувства, мысли и 
действия собеседника 

Переключение 
кодов 

(или кодовое переключение) - это переход говорящего 
в процессе речевого общения с одного языка 
(диалекта, стиля) на другой в зависимости от условий 
коммуникации 

Политическая 
партия  

Общность людей, объединенных организационно и 
идеологически, которая выражает интересы 
определенного класса, социального слоя (слоев) или 
общественной группы и ставит своей целью их 
реализацию путем завоевания государственной власти 
или участия в ее осуществлении 

Политический 
конфликт 
  

Предмет политического конфликта – власть. 
Все политические конфликты можно разделить на два 
основных вида:  
1. Горизонтальные политические конфликты – борьба 
за власть и властные полномочия ведется в рамках 
существующего режима.  

Цели и причины возникновения горизонтальных 
конфликтов – совершенствование 
существующей системы власти.  

2. Вертикальные политические конфликты – 
конфронтация проходит по линии «власть – 
общество». Иерархичность статусно-ролевой 
структуры, неравный доступ к ресурсам и власти 
порождают политические конфликты на всех уровнях 
вертикали «власть – общество».  
По признаку объективности различают п.к.:  

- подлинный, вызванный объективными 
противоречиями;  
- случайный, условный, еще не осознаваемый 
участниками;  
- смещенный, лишь косвенно связанный с 
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объективными противоречиями;  
- приписанный, указывающий на субъекты, не 
находящиеся в конфликте;  
- ложный, не имеющий реальных причин 

Предмет 
конфликта  

Объективно существующая или мыслимая 
(воображаемая) проблема, служащая причиной 
раздора между сторонами. П.к. – это и есть то 
основное противоречие, из-за которого и ради 
разрешения которого субъекты вступают в 
противоборство 

Прескрипция  обусловленное сущностью концепта (категории) общее, 
максимально обобщенное предписание, определяющее 
характер коммуникативного поведения 

Психологическое 
замещение (или 
перенос)  

Состоит в том, что недостигнутая цель заменяется 
иной, дающей лишь видимое и/или временное 
удовлетворение 

Речевое 
воздействие 

в широком смысле – воздействие на индивидуальное 
и/или коллективное сознание и поведение, 
осуществляемое разнообразными речевыми 
средствами, иными словами – с помощью сообщений 
на естественном языке. Иногда под понятие речевого 
воздействия подводят также использование 
сообщений, построенных средствами так называемых 
паралингвистических (т.е. «окололингвистических») 
семиотических систем, к которым относятся, прежде 
всего, жесты, мимика и позы (так называемая 
кинесика, образующая ядро паралингвистики в 
традиционном понимании последней); эстетические 
коды словесного творчества (например, 
стилистические коды и систему интертекстуальных 
ссылок); а также, в случае письменной коммуникации, 
средства графического оформления текста 
(метаграфемика) 

Речевое поведение 
 

Процесс использования в речи языковых знаков, как 
деятельность, осуществляемая с помощью 
естественного языка, языковой системы. 
Следовательно, речевое поведение – это один из 
способов проявления коммуникативного поведения 
(Н.В.Муравьева) 

Речевой акт Элемент речевого поведения, речевого потока как 
процесса обмена сообщениями, оформленными с 
помощью естественного языка (Н.В.Муравьева) 

Сигнификат 
 

Любой знак, в том числе термин, может быть 
разложен на составляющие. В плане выражения 
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термин (знак, фонетическое слово), в плане 
содержания он выражает понятие о предмете. 
Сигнификат – это не сам класс, а те признаки, на 
основании которых предметы/ситуации объединены в 
данный класс и противопоставлены членам других 
классов. В традиционной семантике значением слова в 
языке считается именно его сигнификат, а не денотат. 
При этом считается, что слово отсылает к «вещи» 
(денотату) не непосредственно, а опосредованно, через 
сигнификат, рассматриваемый как понятие о данном 
классе вещей, имеющееся в сознании человека 

Сленг  (от англ. slang) в английском языке – слова или 
выражения, употребляемые людьми определенных 
возрастных групп, профессий или классовых прослоек, 
напр. с. художников, моряков (ср. арго, жаргон) 
(Словарь иностранных слов. М., 1988) 

Слот 
 

является инструментом для передачи определенного 
типа информации существенной для описываемого 
фрагмента действительности, одним из «звеньев» 
фрейма. Для успешной деятельности в этом фрагменте 
важно наличие соответствия между передаваемой 
информацией и характеризуемым фактом, явлением и 
пр., т.е. слота 

Социолект  совокупность языковых особенностей, присущих 
какой-либо социальной группе - профессиональной, 
сословной, возрастной и т.п. - в пределах той или иной 
подсистемы национального языка 

Софизм − (от греч . sophisma - уловка, выдумка, 
головоломка), мнимое доказательство, в котором 
обоснованность заключения кажущаяся, 
порождается чисто субъективным впечатлением, 
вызванным недостаточностью логического или 
семантического анализа (Совр. энциклопедич. 
словарь) 

− лжеумствованье, - мудрствованье, ложный вывод, 
заключенье, сужденье, которому придан внешний 
вид истины. Софист,-тка, лжеумствователь. 
Софистическое рассужденье, ложное, ошибочное, 
под видом истинного (В. И. Даль) 

− (греч. sophisma - измышление, хитрость) (книжн.). 
Формально правильное, но ложное по существу 
умозаключение, основанное на натяжке, на 
преднамеренно неправильном подборе исходных 
положений в цепи рассуждений (Толковый словарь 
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Д. Н. Ушакова) 
Социальная 
напряженность  

Особое состояние общественного сознания и 
поведения, специфическая ситуация восприятия и 
оценки действительности 

Социальный 
конфликт 
 

В зависимости от мотивации конфликта, 
исследователи выделяют три блока с.к.:  

1. Возникающие в связи с распределением 
властных полномочий и позиций;  
2. По поводу материальных ресурсов;  
3. По поводу ценностей важнейших жизненных 
установок.  
С.к. в зависимости от форм, методов и 
интенсивности противодействия подразделяют 
на: 
1. Насильственные и ненасильственные; 
2. Более интенсивные и менее интенсивные; 
3. Открытые и закрытые (латентные).  

В зависимости от времени протекания выделяют 
затяжные и быстротечные.  
В зависимости от масштабов распространения – 
локальные и широкомасштабные 

Субъект  Активная сторона, способная создать конфликтную 
ситуацию и влиять на ход конфликта в зависимости от 
своих интересов 

Типы конфликтов 
 

1. По степени остроты противоречий (недовольство, 
разногласие, противоречие, размолвка, раздор, 
перебранка, стычка, ссора, скандал, вражда, война);  
2. По проблемно-деятельностному признаку 
(управленческие, педагогические, экономические, 
политические, творческие); 
3. По степени вовлеченности людей в конфликт 
(внутриличностные, межличностные, между 
личностью и группой, межгрупповые, 
межколлективные, межпартийные, 
межгосударственные); и др. 

Типы основных 
стратегий 
конфликтного 
взаимодействия 
 

− уклонение от конфликта, 
− компромисс как способ разрешения конфликта к 
удовлетворению обеих сторон, 
− доминирование, подавление, 
− толерантность, или интегративная стратегия 
разрешения конфликта, предполагает пересмотр или 
корректировку целей и притязаний конфликтующих 
(Л.А.Шкатова) 
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Уловка − Ловкий, хитрый прием, применяемый с целью 
достигнуть чего-н. или уклониться от чего-н. Они 
(бессовестные люди) всегда найдут уловку, чтоб 
сделать там, где им захочется, сноровку. Крылов. 
Это уловка лукавых людей предлагать жертвы, 
которых не нужно. Гончаров (Толковый словарь 
Д.Н.Ушакова)  

− Ловкий прием, хитрость. Пуститься на уловки 
(Толковый словарь С. Ю. Ожегова и Н. В. 
Шведовой) 

Установка  более конкретное коммуникативное предписание, 
вытекающая из той или иной общей прескрипции 
рекомендация 

Участник 
конфликта  

У.к. может сознательно (или не вполне сознавая цели 
и задачи противостояния) принять участие в 
конфликте, а может случайно или помимо своей воли 
быть вовлеченным в конфликт. В ходе развития 
конфликта статусы участников и субъектов могут 
меняться 

Фрейм единица, организованная вокруг некоторого концепта, 
типичное представление знаний, где нет различия 
между лингвистическим и экстралингвистическим. 
Совокупность фреймов, составляющих ряд близких 
ситуаций, образуют метафорическую модель, где 
«сигнификат» - фрейм источника, а «денотат» - фрейм 
цели. В соответствии с когнитивной теорией 
метафоры процесс возникает в результате 
взаимодействия источника и цели, говоря языком 
фреймов, метафоризация - это «совокупность 
формальных процедур над двумя фреймами»  
(А.Н.Баранов, Ю.Н.Караулов) 

Фрустрация   Психологическое состояние, вызванное объективно не 
преодолимыми (или субъективно так 
воспринимаемыми) трудностями на пути к решению 
значимых для человека задач.   Фрустрация 
сопровождается разочарованием,  раздражением,  
тревогой,  иногда  – отчаянием; она отрицательно 
влияет на взаимоотношения  людей,  если хотя бы 
один из них находится в состоянии фрустрации.  В  
групповых отношениях   фрустрация    нередко    
способствует    возникновению межличностных 
конфликтов 

Эпистемология 
 

Разумеется, особенности национального языка и 
мышления, грамматики и философии не могут всецело 
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предопределять, но могут в какой-то степени 
провоцировать и «символизировать» друг друга. 
Русский мыслитель потому и мыслитель, что он 
«мыслит вещи» как непосредственно данные его 
мысли и даже положенные внутрь мысли. К этому, в 
сущности, сводиться философский интуитивизм 
Николая Лосского, пожалуй, единственная 
эпистемиологическая теория, систематически 
разработанная на русской почве. «Теория знания, 
разрабатываемая мною, по существу сходна к 
наивным реализмом детей и примитивных народов. 
Согласно этой теории, когда я направляю акты 
сознавания, внимания и различения на предмет 
внешнего мира, в моем сознании находится сам этот 
предмет; я непосредственно созерцаю его» (Лосский 
Н.О. Чувственная, интеллектуальная и мистическая 
интуиция. М., 1995. С. 332). По Лосскому, «такой 
предмет, как наблюдаемое дерево, имманентен 
сознанию субъекта, но остается трансцендентным 
субъекту сознания». По-русски мир мыслим и 
сознаваем, то есть прямо переходит в содержание 
мысли и сознания. Русское мыслительство есть такое 
распоряжение миром как мыслимым, блаженство 
мыслимости всего, непосредственной доступности его 
не только для познавательных, но и властных, 
жизнестроительных актов мысли.  
Между тем англо-американский философ думает о 
мире, который остается всего лишь интенциональным 
объектом мышления, запредельным самому 
мышлению, косвенно вязанным с ним через предлог 
«о» (сама интенциональность определяется как «о-
ность» мышления, т.е. его свойство быть мышлением 
«о»). Через это «о» и «над» («about» и «over») 
рождается англо-американская аналитическая 
традиция, вообще эпистемиология, как теория 
непреодолимой преграды между познанием и его 
объектом, неустранимой иноположности одного 
другому (В немецком и французском языках глаголы, 
обозначающие процесс мышления, также по 
преимуществу употребляются в непереходном 
значении и требуют постановки объекта в косвенном 
падеже: «denken uber», «penser a»). Мышление 
спотыкается об этот косвенный падеж – и вырастает в 
сложную философскую стратегию его обхождения, 
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выпрямления (рационализм) – или признания его 
неодолимым препятствием и тупиком для знания 
(скептицизм, релятивизм). Западная академическая 
философия, особенно в XX веке, возводит «о», 
интенциональность, т.е. косвенную связь мышления с 
его предметом, в одну из своих основных проблем – и 
строится на основе эпистемиологии, теории обходных 
путей приближения к предмету, который в конечном 
счете все-таки оказывается недосягаемым, «вещью-в-
себе» или «отсутствующим означаемым» 
(http://www.speakrus.ru/articles/epshtein-sinyavsky.rtf) 

 


