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Аннотация. Статья посвящена вопросу соизмеримости культур, 

рассмотренному в теоретико-методологическом ключе. Актуальность 

данного вопроса обусловлена дальнейшим углублением специализации 

гуманитарных дисциплин и вместе с тем необходимостью поиска 

междисциплинарных связей в области изучения культуры. Прочитанные с 

позиций философии культуры, идеи феноменологии Э. Гуссерля позволяют 

поставить вопрос о соизмеримости языковых выражений в плоскости 

выявления философских оснований лингвокультурологии. Сравнительно 

новым видится при этом обращение к методу феноменологической редукции 

именно как способу изучения культур. В результате допущения 

возможности их сопоставления на различных уровнях редукции получен, в 

частности, интересный вариант решения «проблемы перевода», где поиск 

эквивалентов лексико-грамматического уровня в соответствии с 

представлением о структуре познавательного акта дополняется «ореолом» 

историко-культурных «горизонтов» и связанных с ними переживаний 

мыслимого значения. Интуитивно давно вошедшая в обиход преподавания 

иностранных языков, подобная методология позволяет «сравнивать 

несравнимое» за счет формирования феноменологической версии 

кантовского трансцендентализма, исходящей из трактовки феномена 

сознания как единства языковой оболочки, совокупности психических 

переживаний, мыслимого (ноэмического) содержания и способа данности 

мыслимого (ноэзы). Понятие «интенция» в свою очередь фиксирует 

присущую сознанию установку на предметность как инаковость, 

принципиально не принадлежащую сознанию и вместе с тем задающую ему 

«формат» ориентации на Другого (коммуникативного контрагента). Не 

только отдельные индивиды, но и целые культуры, выступая в качестве 



таких контрагентов, могут быть сопоставлены и интерпретированы с 

позиций интенциональности сознания. Таким образом бесконечный предмет 

познания, вынесенный за границы сознания, конструируется в актах 

познания в строгом соответствии с логикой тождественно-единого 

смысла. Статья может представлять интерес для преподавателей 

иностранных языков и русского языка как иностранного, а  также 

студентов и аспирантов, профессионально изучающих те или иные аспекты 

лингвокультурологии и межкультурной коммуникации. 
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Коммуникация предполагает взаимодействие контрагентов, 

вступающих в контакт на основании наличия нетождественных позиций и 

вместе с тем нуждающихся в большей определенности своего положения. 

Следствием продуктивного коммуникативного акта является обретение 

«общего знаменателя», который способствует либо достижению консенсуса 

за счет сближения позиций, либо более отчетливому размежеванию с 

оппонентом. Таким образом, продуктивная коммуникация предполагает не 

только проецирование своих установок в область сознания собеседника, но, 

как минимум, знакомство с его установками. Это можно сказать и об 

индивидах, и о социальных общностях, представляющих страны и народы 

[29, с.13-14; 31, с. 7-9]. Особенно востребован данный подход в 

образовательной практике, связанной с обучением иностранному языку [2, с. 

289-292; 3, с. 146-256; 6, с. 36-41; 11, с. 208-212; 12, с. 26-32 и др.]. Не менее 

важен он и для освоения богатства родной культуры, входящей в сознание 

человека с помощью языка [1, с. 67-76; 4, с. 42;  9, с. 216-219]. 

Лингвострановедческие исследования, позволяющие, помимо прочего, 

более корректно выстраивать систему взаимодействия в области 

межкультурных и международных отношений, имеют непосредственный 



выход на темы гуманитарного знания [30, с. 28-31; 10, с. 33-41] и 

классическую философскую проблематику, которая касается вопроса о 

теоретико-методологическом фундаменте подобных исследований. Одним из 

направлений, способных предоставить нетривиальные идеи для поисков 

подобного фундамента, выступает феноменология Э. Гуссерля, далеко не в 

полной мере исчерпавшая свой культуролого-философский потенциал [22, с. 

193–222; 23, с. 5-31]. 

Феноменологический подход, как представляется, интересен для 

лингвокультурологии как отрасли лингвострановедения [25, с. 49-55], прежде 

всего, утверждением тождества сущности и явления исходя из отказа от 

суждений о существовании либо несуществовании мира («эпохэ») и 

попыткой реконструкции тождественно-единой истины как 

интерсубъективной логико-математической дескрипции смысла. Согласно 

точке зрения основателя феноменологии Э. Гуссерля, методологически 

некорректно в общетеоретическом плане спорить об отношении сознания к 

тому, что находится за его пределами: ведь еще И. Кант обосновал вывод о 

невозможности «перенести» «вещь саму по себе» в голову познающего 

(трансцендентализм). Итак, согласно принципу трансценденализма, научное 

познание имеет дело не с «вещами», а с «феноменами» - явлениями сознания, 

аффицируемыми «вещью самой по себе», но «укладываемыми» сознанием в 

свои, сознания, собственные «доопытные» формы (априоризм). Кстати, 

именно с подачи Канта в Европе начинают развиваться как психологические 

трактовки сознания, вытекающие из априоризма (включая современный 

когнитивизм), так и логико-философские (не-когнитивные) подходы к 

изучению феноменов сознания. Феноменология Гуссерля явилась одним из 

вариантов описания логических оснований познания, опирающихся на идею 

нового прочтения трансцендентализма и выхода к тождественно-единой 

истине – множеству сущностей, соответствующих не только «чистому 

смыслу» («мыслимому»), но и способу данности» мыслимого (единства), 



созерцаемых в ходе специфической ментальной процедуры - 

феноменологической редукции [21, с. 369-371]. 

Как уже отмечалось, данная процедура начинается с принципиального 

отказа размышлять о статусе существования объекта «в реальности» (то есть 

как вещи, а не как ее «аналога» в сознании – феномена). Однако феномен, 

будучи структурой целостной, тем не менее обладает несколькими 

«оболочками», первой из которых является словесная оболочка. В самом 

деле, обращаясь к потоку сознания в соответствии с еще одним 

установочным принципом гуссерлианства – принципом очевидности, - в нем 

легко обнаруживаются отчетливые очертания квантованного смысла, 

которому соответствуют словесные единицы. 

Однако, заметим, всякое слово сопряжено с системой значений, 

сигнифицирующих определенный концептуирующий «сгусток» в 

соответствии с профилем дифференциации, принятом в данной 

лингвокультуре. Таким образом задается денотат, по которому пробегает 

область значений того или иного концепта. Сугубо лингвистическое 

описание подобной дифференциации обнаруживает свою недостаточность – 

логическое оказывается «втянутым» в «совокупность психических 

переживаний», окутывающих слово в каждой конкретной лингвокультуре 

облаком ассоциаций разной этиологии, лишь отчасти дающих о себе знать в 

контекстных значениях (отсюда – неистребимый субъективизм, 

проявляющий себя при самом добросовестном перечислении словарных 

значений). 

Итак, по Гуссерлю второй слой феномена составляет совокупность 

психических переживаний, погружающая познающего в глубину явленной 

сущности. Строго говоря, «проблема перевода», которая проглядывает сквозь 

дымку рассуждений о несоизмеримости позитивно фиксируемых 

лингвистических значений и их предполагаемой контекстуальной «полноте», 

во многом связана с непереводимостью сигнификаций, на основании 

которых формируется денотат (как допущение означаемого): способы 



дифференциации, задаваемые концептом (смыслом понятия в логическом 

измерении), обычно не совпадают в разных языках; тем более не совпадают 

психологические «шлейфы» «объективного» (история [31, с. 7-9], литература 

[20, с. 105-121], массовое сознание [17, с. 42-52; 18, с. 267-279] и т.д.) и 

«субъективного» (личный опыт) типов интерпретаций, укорененные в самой 

жизни конкретного социума. Укорененные – но, если следовать Гуссерлю, 

непереносимые в сознание, представленные в нем лишь в качестве 

установки, интенции. 

Преодоление, редукция, второй оболочки феномена приводит к 

третьему пласту его существования в сознании – так называемой «ноэме», 

«мыслимому». Мыслимое – то, что имеется в виду, смысл (слова). С одной 

стороны, он всегда дан вместе со своей словесной оболочкой (а также с ее 

ассоциативно-психологическим «шлейфом»). С другой – редукция позволяет 

абстрагироваться от этого единства и условно рассмотреть лишь одну его 

сторону - смысл. Если пытаться применить данные феноменологии к 

лингвокультурологическим штудиям, то, по всей вероятности, придется 

констатировать проблемный характер единства этого уровня существования 

смысла для разных лингвокультур. С одной стороны, сама практика перевода 

и поиска эквивалентов основана на имплицитном допущении такого 

единства. С другой стороны, уж слишком специфическими оказываются 

подходы к смыслу в каждом из сравниваемых в процессе перевода языков. 

Да и насколько смысл, высвеченный феноменом, дифференцирован «внутри 

себя»? По Гуссерлю вернее всего было бы сказать, что ноэма задает спектр 

возможных проекций на основании исходной целостности предмета, 

мыслимого в единстве всех возможных сторон, что открывает предмет как 

потенциально бесконечный [16, с. 384-385; 13, с.132]. Если к тому же учесть 

контекстные определения, растворенные в ткани текста и фиксируемые не 

только лексикой, но и грамматикой (оппозиции подобного рода активно 

исследуются сегодня функциональной лингвистикой [5, с. 74-78]), четкость 

искомых очертаний ноэмы, казалось бы, и вовсе утрачивается. В таком 



случае обращение к феноменологии в качестве теоретико-методологического 

фундамента лингвострановедения оказало бы последнему медвежью услугу, 

доказав невозможность полной логической эквиваленции как таковой либо 

превратив эквиваленцию в самотождество бесконечного разнообразия, 

рассыпанного случайным образом в условных дифференциациях различных 

языков. 

К счастью, это не так. Поскольку Гуссерль, как известно, не только 

формулирует идею «чистой грамматики» как логики языка [16, с. 275-319], 

но также выделяет еще один – наиболее «глубокий» (если это слово вообще 

применимо к феноменологической редукции) слой феномена – «ноэзу», 

«способ данности мыслимого». Подобная попытка «увидеть зрение» 

открывает пласт сознания, который, очевидно, не дан предметно; но 

составляет основу любой предметности [21, с.383-387]. При этом именно 

способ данности (если использовать ставшей сегодня модной аналогию, 

«формат» присутствия смысла) выводит на вопрос о глубинной разнице и 

вместе с тем о сравнимости культур: разница способов не отменяет наличие 

самого способа как возможной основы сравнения. 

Раскрывая свой методологический потенциал [26, с. 4-8] в области 

лигнвокультурологии, феноменология настойчиво обращает внимание на 

интенциональность сознания, полагая установку на предметность как 

таковую условием возможности культуры. Добавим – и акта коммуникации.  

Любой акт сознания всегда направлен как бы «вовне», но при этом именно 

направлен, а не «выходит» за пределы сознания [16, c. 342-396]. 

Применительно к лингвокультурологии это означает установку на 

заданность другого: человека, языка, образа жизни и т. д. именно как 

Другого [14, с. 240-241; 4, с. 42], а не как аналогичного тебе. 

Из рассуждений Гуссерля об интенциональности следует, что такая 

установка не ведет к выходу к некоей предметной «трансценденции» - вещь 

сама по себе остается вещью самой по себе. Напомним: главная задача 

феноменологического метода – преодоление «естественной установки 



сознания», полагающей сознание образом некоего внешнего мира, 

отражающим этот внешний мир (тогда как оно – совокупность 

интенциональных переживаний), - решается в классической феноменологии 

путем обращения к «перпендикулярному» взгляду на структуру актов 

сознания: акты сознания направлены на предметность (интенциональны), но 

сама предметность не входит в поле сознания. По сути, Гуссерль запрещает 

«сделать последний шаг» к трансценденции (самой вещи), - именно в этом и 

состоит исходное требование эпохэ, отказа от суждений о существовании 

либо несуществовании мира. 

Итак, из феноменологической установки следует запрет на любые 

суждения о «мире» самом по себе; о «вещах» (или все-таки вещи -  в 

единственном числе, до всякой возможной дифференциации, упирающейся 

опять же в активность сознания?) как трансценденциях. И вместе с тем, 

отсюда следует требование считывать установку на  предметность в 

качестве условия любого акта мышления: интенциональность - свойство 

сознания, которое определяет мышление как предметное в своей основе. 

Таким образом утверждается исходная невозможность аналогии сознания и 

чего-то внешнего, а феноменологическая редукция предстает методом, 

позволяющем описать способы, с помощью которых сознание конструирует 

феномен в логическом измерении. Отсюда, кстати, весьма интересное 

развитие гуссерлианства в поздних работах его основателя. А именно, 

утверждение познавательной ценности не только «углубленного» движения к 

«внутренним» слоям феномена (от словесной оболочки – к ноэзе), но также 

движение «в обратную сторону – от ноэзы – к ноэме, или даже свободное 

перемещение между различными слоями феномена в любом направлении 

[например, 21,  с. 368-373]. Эвристическую ценность подобного подхода для 

лингвокультурологии трудно переоценить, поскольку он позволяет 

соотносить изнутри языковых феноменов различные уровни смысла и его 

феноменального раскрытия в культуре как кристаллизованной в языке 

исторической памяти, опирающейся не только на лексику и грамматику, но 



также на фонетику [16, с. 378-383], «психические переживания» и «диполь» 

денотат-сигнификат. 

 Описанный подход можно было бы назвать тотальным 

антропоморфизмом, замыкающим культуру в хрустальном куполе языка. С 

учетом одной поправки: антропный характер познания в данном случае 

попадает в поле внимания и потому не выносится некритично «за рамки» 

деятельности собственно сознания, составляющего исходное условие 

существования культуры. Отсюда феноменология как «тотальный 

антропоморфизм» вместе с тем – способ «взорвать» исходный 

антропоморфизм «естественной установки» сознания как латентно 

присутствующей в каждом познавательном акте опоры на логическую 

аналогию: как будто бы я знаю отражение вещи, которая чем-то подобна 

тому образу, который присутствует в моем сознании. 

Трудно не согласиться, что во многом история становления научного 

метода, начиная со времен критики Ф. Бэконом «идолов рода» и 

критического заряда кантовского трансцендентализма, направлена на 

преодоление «естественной установки» и формирование строгой и научно 

достоверной методики теоретического обоснования самой научности как 

специфического конструктивизма. Понятия с этой точки зрения – не знаки-

индексы, связанные с трансцендентными предметами причинно-

следственной связью; и не знаки-образы, подобные каким-то чертам 

«изображаемого». Скорее, это символы в смысле Ч. Пирса, которые имеют 

внутреннюю логику конструирования, никак не связанную с «внешним», 

«запредельным» сознанию способом существования. 

Впрочем, «одной» логики для выявления сущности языка (а тем более, 

культуры) явно недостаточно – это можно объяснить, вслед за А.В. 

Смирновым, ссылкой на наличие аксиоматики математической логики, 

применяемой к анализу языка: подобные аксиомы опираются, по сути, на 

интуиции того самого естественного языка, который изначально поставлен 

под сомнение [28, с.7]. Возможно, с осознанием этой коллизии связано 



введение поздним Гуссерлем понятия «горизонт сознания» [15], 

размыкающего сознание в область «жизненного мира» историко-культурного 

времени. 

Предположительно именно здесь и обнаруживается место для 

культурологии, страноведения, лингвокультурологии и 

лингвострановедения. Интенция как обнаружение «инаковости» 

вступающего в диалог контрагента уже на уровне языка задана как задача, с 

одной стороны, отказа от аналогии («Японцы – совсем не такие, как мы») и, с 

другой стороны, неистребимости аналогии вследствие невозможности 

выскочить за пределы своего собственного сознания, «намертво» 

скрепленного с языком («Японцы – такие, как мы»). Собственно, из этой 

апории и рождается вектор изучения иных культур, которые имплицитно 

рассматриваются как несоизмеримые, и вместе с тем в самом акте познания 

берутся как не просто соизмеримые, но как взаимно открытые и даже в 

какой-то мере прозрачные [32, с. 10-16]. В случае абсолютизации  

несоизмеримости, полагаю, не имело бы смысла говорить о каком бы то ни 

было диалоге и пусть даже условном консенсусе, следствием которого 

является практика международных договоренностей и координации усилий в 

тех или иных областях, требующих взаимопонимания [24, с. 153-170]. Вместе 

с тем, утверждение соизмеримости в логическим смысле (как можно 

предположить, исходя из опоры на классическую феноменологию) еще не 

означает тотальной прозрачности «жизненного мира», входящего в горизонт 

сознания как симптоматики исторического времени. 

Интенциональная предметность, согласно Гуссерлю, непосредственно 

связана с темой Другого [14, с. 240-241] и интерсубъективности как 

«объективной трансцендентностью» второго порядка [27, с. 322-323], которая 

дается в аппрезентации («аналогическая апперцепция») другого субъекта - 

через переживание аналогии между собственным телом и телом другого, - 

что, по мысли некоторых авторов, является не пересмотром, а продолжением 

картезианства [19, с. 14]. «Своеобразный опыт Другого», децентрируя Я 



субъекта, открывает ему не только Другого, но и самого себя как Другого по 

отношению к другому субъекту: «Здесь Я и моя культура являются 

первопорядковыми по отношению к любой другой культуре. Последняя 

доступна для меня и для моих собратьев по культуре лишь посредством 

своеобразного опыта „другого“, своего рода вчувствования в чуждое для 

меня культурное человеческое сообщество и в его культуру», - пишет 

Гуссерль в  § 58 «Картезианских размышлений» [14, с. 255-265]. 

Развитию сюжетов феноменологического метода «классического» 

периода, связанного с именем Э. Гуссерля, могут быть противопоставлены 

подходы экзистенциализма, предложившего собственную версию 

соотношения сознания и «вещи» в аспекте коммуникативных 

взаимодействий [7, с. 102-129; 8, с. 77-107]. Примером могут служить 

концепции М. Хайдеггера и Н. Бердяева, особенно – отчетливо 

рефлектируемый последним метод «экзистенциальной диалектики». 

Экзистенциальная диалектика - путь уточнения понятий с целью достижения 

большей степени разомкнутости сознания к иному и, таким образом, 

преодоления трансцендентализма, - в том числе, в его феноменологической 

версии. Помимо прочего, данный подход «персонализирует» тему 

коммуникации, распространяя вопрос о «соизмеримости» (понимания в 

классическом смысле и интерпретации в «неклассическом») не только на 

представителей разных языковых культур, но на любых контрагентов 

общения. 
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Abstract: The article focuses on the commensurability of cultures, considered in 

theoretical and methodological way. The relevance of this issue is based on the 

further studia humanitatis specialization. The idea of the Phenomenology of 

Husserl allows you to put the question of a commensurability of linguistic 

expressions in the sphere of revealing the philosophical foundations of cultural 

linguistics. Relatively new is reference to the method of phenomenological 

reduction as a way of studying the cultures. As a result of permitting their 

comparison at different levels of reduction, an interesting variant of the decision 

"translation problems" is obtained, where the search for equivalents of lexical and 

grammatical level, in accordance with the concept of the structure of the cognitive 

act is supplemented by "halo" of historical and cultural "horizons" and related 

with them experiences of conceivable value. This methodology allows us to 

"compare the incomparable" by forming a phenomenological version of Kant's 

transcendentalism. The concept of "intention" captures the inherent consciousness 

installation on objectivity as the otherness, fundamentally not belonging to him 

and at the same time giving him "format" focus on the Other as communicative 

counterpart. Not only single individuals, but entire cultures, acting as such 

contractors can be compared and interpreted from the standpoint of the 

intentionality of consciousness. The article may be of interest to teachers of foreign 

languages and Russian as a foreign language, but also is useful to students and 



graduate students, professionally studying various aspects of cultural linguistics 

and intercultural communication. 

Key Words: philosophy of culture, theoretical and methodological bases of cultural 

linguistics, phenomenological reduction, the phenomenon of the shell, 

intentionality, intention of the Other in the cultural aspect. 
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