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Выдающийся российский ученый И.А.Бодуэн де Куртенэ оставил творческое 
наследие, значение которого для современной лингвистики трудно переоценить. 
Широта научных взглядов, дар научного предвидения делают многие его обобщения 
актуальными и в настоящее время. 

Особый интерес для исследователей современной интегральной парадигмы 
описания языка представляют идеи И.А.Бодуэна де Куртенэ относительно языка как 
объекта исследования, языковедения как науки и его научного метода.  

Задачи языковедения И.А.Бодуэн де Куртенэ видит в том, что оно ˝исследует 
жизнь языка во всех ее проявлениях, связывает явления языка, обобщает их в фак-
ты, определяет законы развития и существования языка и отыскивает действующие 
при этом силы˝. Ученый подчеркивает, что все факты языка равноправны, их можно 
признавать более или менее важными, но не обращать на них внимания нельзя [Бо-
дуэн де Куртенэ 1963, 1: 57]. В приведенных высказываниях явно прослеживается 
стремление к интегральному всеохватывающему исследованию языка, господству-
ющему в современной лингвистике.  

В основе такого стремления лежит имплицитно постулируемый И.А.Бодуэном 
де Куртенэ интегральный характер языка как объекта исследования. Ученый считает 
язык ˝суммою действительных явлений, суммою действительных фактов˝ [Бодуэн де 
Куртенэ 1963, 1: 56, 61]. И хотя сумма не является строго интегральным объектом в 
современном понимании, представление о языке как о многогранном явлении явля-
ется весьма прогрессивным для своего времени.  

И.А.Бодуэн де Куртенэ видит сущность языка в его речевой деятельности: ˝в 
языке, как и вообще в природе, все живет, все движется, все изменяется˝ [Бодуэн де 
Куртенэ 1963, 1: 349]. Язык для ученого – это беспрерывно повторяющийся процесс, 
основывающийся на общительном характере человека [Бодуэн де Куртенэ 1963, 1: 
77]. Как известно, динамическая связь языка и речевой деятельности является од-
ним из постулатов интегральной лингвистики. 

Рассматривая язык как объект исследования, И.А.Бодуэн де Куртенэ говорит о 
неразрывной связи двух элементов: физического и психического [Бодуэн де Курте-
нэ 1963, 1: 61]. При этом к психической стороне он относит то, что в современной 
лингвистике именуют его когнитивной основой. ˝Все, что касается человеческого 
языка, как языка, сосредоточивается в мозгу. Без мозга, без души может существо-
вать говорящая машина, но не человек, мыслящий и общественный, а мышление и 
общественность суть необходимые условия реального языка˝ [Бодуэн де Куртенэ 
1963: 1, 212]. ˝Основа языка исключительно центрально-мозговая˝ [Бодуэн де Кур-
тенэ 1963, 1: 217]. 

Кроме психической, когнитивной стороны языка И.А.Бодуэн де Куртенэ отмеча-
ет его социальную сторону, тесно связывая изучение языка с изучением общества: 
˝…так как язык может реализоваться только в обществе и так как психическое разви-
тие человека возможно только в общении с другими людьми, следовательно, мы 
имеем право сказать, что языкознание – наука психологично-социологическая˝ [Бо-
дуэн де Куртенэ 1963, 1: 217]. Отметим, что социальный аспект языка является обя-
зательным в современных интегральных исследованиях. 

Еще одним важным аспектом изучения языка И.А.Бодуэн де Куртенэ считает 
изучение с целью применения его данных в культурологических исследованиях для 
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воспроизведения состояния культуры того или иного народа. ˝При помощи данных 
языка мы узнаем, как жил данный народ, как одевался, какие у него были жилища, 
какие домашние животные…˝ и т.д. [Бодуэн де Куртенэ 1963, 1: 219]. Как известно, 
культурный аспект является неотъемлемой частью интегральной лингвистики. 

Главными условиями осуществления науки И.А.Бодуэн де Куртенэ считал до-
статочное количество материала и надлежащий научный метод [Бодуэн де Кур-
тенэ 1963, 1: 51]. Критикуя описательное, чисто эмпирическое, и резонирующее, 
априористическое, направления научных исследований, И.А.Бодуэн де Куртенэ при-
ходит к выводу, что только историческое, генетическое, направление является ис-
тинно научным. Это направление сочетает индуктивный и дедуктивный элементы и 
исследует жизнь языка во всех его проявлениях [Бодуэн де Куртенэ 1963, 1: 51-57]. 

Приведенный обзор некоторых научных идей И.А.Бодуэна де Куртенэ показы-
вает, что язык для него – это многоаспектный феномен, сумма действительных яв-
лений и фактов, что в языке тесно связаны психический и физический элементы, а 
также социальная и культурная стороны, что сущность языка состоит в речевой дея-
тельности; для исследования языка как многоаспектного феномена необходим под-
линно научный метод и достаточное количество материала.  

Даже такого краткого анализа некоторых научных идей И.А.Бодуэна де Куртенэ 
достаточно, чтобы увидеть в этом выдающемся ученом предтечу современной инте-
гральной лингвистики, на положениях которой мы остановимся далее. 

Как предвидел И.А.Бодуэн де Куртенэ, поступательное развитие науки сопро-
вождается все большей степенью обобщения и укрупнения научных методов, что 
свидетельствует о стремлении к целостному, интегральному описанию и объясне-
нию объекта исследования на современном этапе развития лингвистики. 

На необходимость интегрального подхода одной из первых в отечественной 
лингвистике указала Е.С.Кубрякова, по мнению которой в основе интегральной па-
радигмы лежит когнитивно-дискурсивный подход к языку и языковым объектам [Куб-
рякова 1997]. 

Когнитивно-дискурсивный и многие другие подходы современной науки, такие, 
например, как транслингвистика и синергетика, по своей сути относятся к интеграль-
ным, хотя слово ˝интегральный˝ и отсутствует в их названии. Вместе с тем, в конце 
XX века появился новый универсальный подход к исследованию объектов различ-
ной природы, который стал интегральным не только по сути, но и по названию. Ос-
новоположником универсального интегрального подхода считают Кена Уилбера (р. 
1949 г.), известного американского мыслителя, философа и психолога. 

Методологической основой интегрального подхода и интегральной науки в це-
лом является интегральный методологический плюрализм.  

Теоретической основой интегрального подхода является ˝всесекторная, все-
уровневая˝ модель AQAL (all quadrants, all levels) К.Уилбера [Уилбер 2003-2004].  

Предпринятый нами интегральный подход к исследованию языковых явлений 
привел к пересмотру концептуальной системы взглядов на язык и текст как объекты 
лингвистического исследования и позволил разработать основы новой интегральной 
лингвистики [Хомутова 2010]. 

Интегральный подход в лингвистике пытается собрать воедино наиболее суще-
ственные особенности языковых явлений, чтобы получить единую интегральную мо-
дель языка и его единиц. 

Универсальная интегральная модель К.Уилбера состоит из пяти принципиально 
неупрощаемых компонентов: секторов, уровней, линий, состояний, типов. На данном 
этапе разработки интегральной модели лингвистики нас интересуют секторы, кото-
рые включают: индивидуальный внутренний (субъективный), индивидуальный 
внешний (объективный), коллективный внутренний (культурный) и коллективный 
внешний (социальный). 
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По отношению к языку как интегральному объекту четыре сектора, или четыре 
мира интегральной модели К. Уилбера, на наш взгляд, представляют знание (знание 
– сознание – мышление) в субъективном секторе, язык как предмет (естественную 
знаковую систему и языковой материал) в объективном секторе, культуру в культур-
ном секторе и социальное пространство в социальном секторе. Чтобы упорядочить 
названия секторов по единому основанию (объекту), в нашей модели мы будем их 
именовать следующим образом: когнитивный, языковой, культурный и социальный. 

Представляется, что только интегральный подход к изучению взаимосвязи и 
взаимообусловленности четырех секторов языка и коммуникативной деятельности 
как главного стержня, активирующего составляющие их элементы, может дать более 
полное представление о том, что же такое язык и его единицы. 

В основе принятого в данной работе гибкого ˝рассредоточенного˝ понимания 
языка лежит понятие ˝рассредоточенных явлений˝, разрабатываемое коннекцио-
нистским направлением современной когнитивистики. Основным понятием коннек-
ционизма являются рассредоточенные, разложимые, гибкие репрезентации, пат-
терны активации группы узлов. Сами узлы – это лишь объекты, которые используют-
ся для ее установления. Рассредоточенное представление для получения значения 
зависит от всех активаций. 

Понятие рассредоточенной репрезентации, на наш взгляд, является интеграль-
ным и в этом плане метафорически коррелирует с понятием языка и текста как рас-
средоточенных по четырем секторам объектов, целостность которых обеспечивает-
ся не просто наличием у них данных четырех секторов (аспектов), но и ˝активацией˝ 
самого ˝паттерна˝ в акте речевой коммуникации. 

Особенно важным для понимания интегрального подхода к языку является осо-
знание того, что у нас нет отдельно взятого феномена под названием ˝язык˝ или 
˝текст˝, а на самом деле язык и текст существуют распределенными по всем четы-
рем секторам и во всех их различных уровнях и измерениях. Язык представляет со-
бой четырехсекторное явление и существует распределенным по всем четырем сек-
торам, будучи равно закрепленным в каждом из них. Язык активируется с помощью 
механизма коммуникативной деятельности. В языке субъективное переплетается с 
объективным, интерсубъективным, интеробъективным и коммуникативно-деятель-
ностным. 

Язык, таким образом, не находится в каком-то отдельном физическом организ-
ме (или физическом мозге, или культурном контексте, или социальной системе) и не 
возникает в какой-то одной из этих сфер. Он закреплен и распределен во всех этих 
сферах и на всех имеющихся уровнях. Это предчувствовал И.А.Бодуэн де Куртенэ, 
когда говорил о взаимосвязи языка, мышления, общества, культуры и речевой дея-
тельности. 
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