
А. А. Потебня, какъ языновѣдъ-мыслитель.

Покойный профессоръ Харьковскаго Университета, Алек- 
сандръ Аѳанасьевичъ Потебня ( + 2 9  ноября 1891 г.) принад- 
лежалъ къ числу первоклассныхъ ученыхъ нашего вѣка. Его 
капитальные труды (по діалевтологіи, этимологіи, синтаксису 
русскаго языка и родственныхъ, а также по миѳологіи и народ
ной поэзіи) давно уже оцѣнены по достоинству учеными спе- 
ціалистами и заняли выдающееся мѣсто въ наукѣ. Тѣмъ не 
менѣе однакоже истинное и непреходящее значеніе важнѣй- 
шихъ трудовъ Потебни, ихъ глубокая философская основа, ихъ 
скрытый (подъ чрезмѣрно-сжатымъ изложеніемъ) смыслъ, ука- 
зующій новые пути и открывающій далекія и грандіозныя пер
спективы мысли,— все это, къ сожалѣнію, еще недостаточно 
выясвено и не стало достояніемъ мыслящей части общества. 
Эта сторона хорошо извѣстна лишь немногимъ ученымъ спе- 
ціалистамъ,— въ особенности же непосредственнымъ ученикамъ 
покойнаго профессора, которые были, такъ сказать, свидѣтелями 
самаго процесса его ученаго творчества, такъ какъ многія из- 
слѣдованія Потебни, прежде чѣмъ выйти въ свѣтъ, были про
читаны имъ въ рядѣ университетскихъ курсовъ, обставленныхъ 
всею роскошью живаго изложенія, нерѣдко достигавшаго вы
сота настоящей художественности. И эти ученики покойнаго 
въ одинъ голосъ скажутъ намъ, что напр, извѣстная книга, на 
заглавномъ листѣ которой напечатано: „Изъ записокъ по рус
ской грамматикѣ. I  Введеніе. II. Составные члены предложенія 
и ихъ замѣны. Составилъ А. Потебня*',— есть глубокій философ- 
скій трудъ.
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Задавшись цѣлыо положить въ общедоступной формѣ фи
лософскую сторону изслѣдованій Потебни, пишущій эти строки 
далекъ отъ мысли исчерпать тему и будетъ считать свою задачу 
достигнутою, ежели ему удастся выяснить хотя-бы въ общихъ 
чертахъ сущность философско-психологическихъ воззрѣній на 
языкъ и значеніе сюда относящихся открытій покойнаго ученаго').

I.

Въ тридцатилѣтней ученой дѣятельности Потебни можно 
различать два періода. Первый, образующій начало его карь
еры, былъ наполненъ изученіемъ языка въ связи съ миѳомъ и 
разработкою философско-психологической теоріи языка, основан
ной на идеяхъ В . Гумбольдта и комментаріяхъ къ нимъ Штейн- 
таля, а также на психологическихъ трудахъ Гербардта и Лотце. 
В ъ  этомъ періодѣ (1860— 1865) Потебня является по преимуще

ст в у  психологомъ и философомъ и обнаруживаетъ необыкновен
ный даръ анализа и обобщенія. Какъ лингвистъ, миѳологъ, 
психологъ, онъ уже тогда, не взирая на молодость, стоялъ на 
высотѣ современнаго знанія. Посвящая себя спеціально изуче
ние? языковъ славянскихъ, онъ въ то же время пріобрѣлъ со- 
лидныя познанія въ санскритѣ, литовско-латышскомъ, герман- 
скихъ нарѣчіяхъ. Сравнительная Грамматика того времени 
(Боппъ, Поттъ, Бенфей, Кунъ, Шлейхеръ и др.), равно какъ 
и историческая школа Гримма, были основаніемъ его лингвис
тической эрудиціи. Соединеніе этихъ двухъ направленій (срав
нительная и историческаго), какъ извѣстно, составило силу 
науки сравнит, языковѣдѣнія, создало для нея незыблемо— проч
ный фундаментъ. Вотъ именно это соединеніе двухъ теченій и 
легло въ основу долгой и плодотворной дѣятельности Потебни 
во второмъ ея періодѣ ‘(1865— 1891). Въ эту эпоху онъ сперва 
работалъ преимущественно въ области діалектологіи и фонетики

' )  Обозрѣвіе всей дѣятедьности А. Потебни, его характеристику, какъ уче

наго, профессора и человѣка, оцѣнку его работъ и пр. читатель найдетъ въ статьяхъ 

гг. Ламанскаго, Будвловича, Халанскаго, Ляпунова, Нетушила и др., собранны е ч а 
стью цѣликомъ, частью въ извлеченіяхъ въ 4  томѣ „Сборника Харьковскаго Исто- 

рнко-филолог. Общества". (1892 г.).
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русскаго языка и другихъ славянскихъ, широко пользуясь также 
данными и другихъ индоевропейскихъ языковъ. Изслѣдованія, 
сюда относящаяся, по богатству эрудиціи, совершенству метода, 
глубинѣ и вѣрности взгляда, являются капитальными произве- 
деніями научной мысли и справедливо доставили ихъ автору 
одно изъ наиболѣе уважаемыхъ и авторитетнкхъ именъ. Въ 
1874 г. онъ выступаетъ съ классическимъ трудомъ по синтак
сису („Изъ записокъ по русской грамматикѣ“, 2-е изд— 1889 г.), 
вслѣдъ за которымъ послѣдовали новыя работы по этимологіи 
и фонетпкѣ, по народной поэзіи, опять по синтаксису— вплоть 
до начала 90-хъ годовъ. Вся эта обширная дѣятельность не 
сходила съ философской почвы и представляетъ собою строго
логическое проведеніе цѣльнаго философскаго взгляда на языкъ 
въ его отношеніяхъ къ мысли. Тѣмъ не менѣе эта философская 
подкладка оставалась какъ-бы въ тѣни и не была оцѣнена по 
достоинству.- О ней знали только непосредственные ученики 
Потебни; Въ изслѣдованіяхъ этимологическихъ, фонетическихъ 
и т. д. она могла проявляться лишь изрѣдка и давала себя 
чувствовать весьма отдаленнымъ и косвеннымъ образомъ, гдѣ- 
нибудь въ замѣчаніи, брошенномъ мимоходомъ, въ той или иной 
постановкѣ спеціальнаго вопроса, при чемъ читателю приходи
лось самому извлекать философское основаніе этой постановки. 
Крайне скупой на слова, разъясненія, отстушгенія, Потебня пи- 
салъ въ родѣ того, какъ пишутъ математики. Оттуда между 
прочимъ и репутація Потебни, какъ ученаго „узкаго", ;;край- 
няго спеціалиста“, чуть не „буквоѣда“, и незначительное рас- 
пространеніе его идей даже въ той части публики, которая 
должна была бы знать его труды (филологи разныхъ спеціаль- 
ностей, учителя русскаго языка, литераторы). Публика и не 
подозрѣвала, что авторъ „Къ исторіи звуковъ русскаго языка" 
и другихъ спеціальныхъ и неудобочитаемыхъ книгъ и статей 
того же рода въ сущности и прежде всего— философъ съ очень 
широкимъ основаніемъ идей, воспитавшій. свой умъ, щедро ода
ренный отъ природы, глубокимъ изученіемт. Канта, Гербардта, 
В . Гумбольдта и др. и стоящій на высотѣ современной фило
софской мысли вообще. Этой неизвѣстности Потебни, какъ мыс
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лителя, способствовало также и то, что спедіальные труды вто
рого періода своею научною цѣнностью и авторитетностью 
заслонили его раннія работы (перваго періода), въ особенности 
замѣчательный этюдъ „Мысль и языкъ“, напечатанный въ жур- 
налѣ Мин. Нар. Проев, въ 1862 г. (нг.тнѣ переизданъ семьею 
покойнаго х). Этотъ этюдъ имѣлъ странную судьбу; онъ оста
вался почти неизвѣстнымъ въ теченіе 30 лѣтъ даже ученымъ, 
слѣдившимъ за трудами Потебни; а между тѣмъ знакомство съ 
нимъ оказывается необходимымъ для полнаго пониманія важ- 
нѣйшихъ трудовъ Потебни— по синтаксису и народной поэзіи, 
а кромѣ того, оно могло бы оказать весьма благотворное вліяніе 
на правильную постановку нѣкоторыхъ вопросовъ философскаго 
характера, представляющихъ извѣстный интересъ для всякаго 
образованнаго человѣка. Идеи, въ немъ выраженныя, точки зрѣ- 
нія, въ немъ установленныя, легли въ основу всѣхъ послѣдую- 
щихъ трудовъ Потебни, въ особенности же— синтаксическихъ и 
по теоріи словесности (не изданныхъ, также какъ и продолже- 
ніе синтаксиса, оставшееся въ рукописи). Эти капитальный 
произведенія предстаяютъ собою осуществлепіе на дѣлѣ того, 
что въ книжкѣ „Мысль и языкъ“ высказано— какъ общій взглядъ, 
какъ теоретическая постановка вопросовъ. Наша задада и бу- 
детъ состоять въ томъ, чтобы связать „Изъ записокъ по русской 
грамматикѣ“ съ этюдомъ „Мысль и языкъ“ и, показавъ, по мѣрѣ 
силъ и умѣнія, чтЬ собственно доказалъ и открылъ Потебня, 
облегчить читателю - неспеціалисту изученіе хотя-бы только 
важнѣйшихъ трудовъ покойнаго мыслителя.

И.

Въ основаніе лннгвистическихъ изслѣдованій Потебня по
ложена идея, сжатую формулу которой мы находимъ въ слѣдую- 
щихъ его словахъ, сказанныхъ 30 лѣтъ тому назадъ: „Показать 
на дѣлѣ участіе слова въ образованіи послѣдовательнаго ряда 
системъ, обнимающихъ отношенія личности къ природѣ, есть

*) „Мысль и языкъ“ А. Потебни. 2-о изд. съ портретомъ автора „Харысовъ 
1892 і. (272  стр.) В сѣ  цитаты изъ этого сочинѳнія сдѣланы но этому 2-му изданію.
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основная задача исторіи языка; въ общихъ чертахъ мы вѣрно 
поймемъ значеніе этого участія, если приняли основное положе- 
ніе, что языкъ есть средство не выражать уже готовую мысль, 
а создавать ее, что онъ не отражение сложившагося міросозер- 
цанія, а слагающая его дѣятельность“. (яМысль и языкъ“, стр. 
173). Основное положеніе, о которомъ говорится въ послѣднихъ 
строкахъ этого мѣста, принадлежитъ В. Гумбольдту, который 
училъ, что „сііе ЗргасЬе І8І (1а§ Ьіійепіе Ог§ап йез Бепкепз".—  
Мы постараемся дать читателю общее понятіе о томъ, какъ 
развивалъ Потебня это положеніе въ своемъ раннемъ трудѣ 
„Мысль и языкъ“ , исходя изъ идей Гумбольдта и отчасти поль
зуясь первыми работами Штейнталя.

Прежде всего нужно разъяснить, что такое слово. Мы это 
сдѣлаемъ, если отдадимъ себѣ отчета, изъ какихъ элементовъ 
оно состоитъ. Въ ряду послѣднихъ на первомъ планѣ стоятъ 
слѣдующіе два: звуковая форма и значеніе. Безъ нихъ слово 
немыслимо. Отнимите отъ словъ домъ, рыба, огонь, лошадь и т. 
д. сочетаніе звуковъ, ихъ составляющихъ, и оставьте ихъ зна
чения,— и они перестанутъ быть словами, превратятся въ чистыя 
понятія или предс^авленія. И наоборотъ: лишенное своего зна- 
ченія, слово перестаетъ быть словомъ и превращается, по вы
ражен™ Потебни, въ „искусственный фонетическій препарата'1 
(Изъ запясокъ по русской грамм., стр. 1). Если будемъ имѣть 
въ виду только эти два элемента, то мы опредѣлимъ слово, какъ 
„единство членораздѣльнаго звука и значенія“. Это опредѣленіе 
дѣйствительно пригодно для множества словъ въ родѣ выше- 
приведенныхъ огонь, домъ, рыба  и т. д., хотя и не исчерпываетъ, 
какъ увидимъ въ свое время, всѣхъ ихъ свойствъ. Но во всѣхъ 
языкахъ, кромѣ подобныхъ словъ, сущесгвуетъ много словъ 
иного рода, въ которыхъ, кромѣ звука и значенія, усматривается 
еще третій элемента. Таковы напр, у насъ— молокососъ, подснѣж- 
никъ, незабудка, удавъ и другія живописный слова, въ которыхъ, 
кромѣ значенія и звуковъ, мы ясно различаемъ извѣстный, 
сознаваемый говорящимъ способъ изображенія  даннаго значенія. 
Мы не знаемъ или не отдаемъ себѣ отчета, почему домъ на
зывается „домъ“ , и какъ этотъ предмета изображенъ въ этомъ
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словѣ; напротивъ, называя извѣстный цвѣтокъ подснѣжникомъ, 
или незабудкою, легкомысленнаго молодаго человѣка „молоко- 
сосомъ^ (т. е. уподобляя его грудному ребенку), пзвѣстную змѣго 
удавомъ и т. д., мы сознаемъ, что выдвигаемъ впередъ одинъ 
изъ дѣйствительныхъ или предполагаемыхъ признаковъ данныхъ 
понятій и на немъ строимъ весь образъ предмета, обозначен- 
наго словомъ. Итакъ, кромѣ звука и значенья, здѣсь есть еще 
третій элементъ— представленіе. Оно сохраняется въ этихъ сло- 
вахъ потому, что ближайшее этимологическое происхожденіе 
ихъ ясно для сознанія всякаго говорящаго на данномь языкѣ. 
Даже неграмотному очевидна связь слова подснѣжникъ съ подъ 
и снѣіъ, слова удавъ съ глаголомъ давить и т. д., и эта оче
видность производитъ то, что предметъ черезъ посредство такого 
слова не просто „обозначается'1, а рисуется № умѣ со стороны 
одного изъ своихъ признаковъ. Формула нодобныхъ словъ будетъ 
уже другая: „единство звука, значенія и представления'1. Отно- 
шеніе представленія къ значенію мы будемъ называть внутрен
нею формою слова въ противоположность внѣшней— звуковой. 
Отсюда слѣдуетъ, что слова, лишенныя представленія, какъ 
домъ, огонь и пр., въ то же время не имѣютъ и внутренней 
формы. Наличность послѣдней придаетъ слову нѣкоторый по- 
этическій или художественный характеръ; ея исчезновеніе дѣ- 
лаетъ слово прозаическимъ, превращая его внѣшнюю форму, 
его звуки, какъ-бы въ проетой знакъ, „алгебраически" указы
вающей на извѣстное понятіе. Путемъ сравнительно - историче- 
скаго изслѣдованія, наука весьма часто открываетъ въ такихъ 
,,прозаическихъ“ словахъ слѣды ихъ прежняго поэтическаго 
характера, слѣды представленія, нѣкогда въ нихъ находившаяся, 
потомъ забытаго. Такъ напр., у насъ слово мышь; а равно и 
отвѣчающія ему по значенію и корню— нѣмецкое Мапз, латинское 
ти з п древнегреческое |хис— представляю гея давнымъ-давно ли
шенными внутренней формы. Но представленіе, нѣкогда жившее 
въ этихъ словахъ, сохранилось въ соотвѣтственныхъ санскрит- 
скихъ тйзЬ, тйзііака, ибо ясна ихъ связь съ глаголомъ тизіі —  
красть, и въ нихъ мышь явственно изображена какъ воръ. По
теря внутренней формы есть процессъ высокой важности; какъ

'3
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увидимъ ниже, это своего рода творческая сила въ исторіи 
языка и мысли. Но ея дѣйствіе перекрещивается работою дру
гой, также творческой силы, но противоположнаго характера— 
совданіемъ новыхъ словъ съ внутреннею формою. Приведенный 
выше слова— удавъ, подснѣжникъ, незабудка и др. суть слова 
относительно новыя. Но помимо созданія такихъ новыхъ словъ, 
языкъ сплошь и рядомъ создаетъ новыя слова нѣсколысо иного 
типа, примѣняя старыя, съ забытой внутренней формою, для 
обозначенія новыхъ понятій. Традиціойное значеніе такого слова 
(напр, домъ— зданіе, жилище) становится знакомъ или представ- 
леніемъ другого значенія (домъ— семья). Сюда относятся всѣ 
метафоры, которыхъ такъ много во всѣхъ языкахъ.

На этомъ пунктѣ мы пока пріостановимъ анализъ элемен- 
товъ слова; представимъ себѣ, что въ словѣ ничего нѣтъ кро- 
мѣ звука, значенія и представленія,— и постараемся прослѣ- 
дить его дѣятельность въ смыслѣ пружины, создающей нашу 
мысль.

Въ основаніи умственныхъ процессовъ лежатъ чувстве«- 
ныя воспріятія. Это тѣ впечатлѣнія, которыя мы получаемъ 
черезъ посредство органовъ чувствъ отъ окружающей насъ 
среды и отъ нашего собственнаго тѣла. Первоначально, напр, 
у ребенка въ раннемъ возрастѣ, эти воспріятія совершенно 
хаотичны: подчиняясь общему закону ассоціаиіи, они сочетают
ся между собою какъ-попало, не группируясь въ опредѣленные 
и постоянные образы, такъ что воспринятый предметъ, напр, 
дерево, еще не отдѣляется отъ окружающей обстановки или 
отъ фона, напр, отъ собаки, лежащей подъ нимъ, отъ неба, 
на синевѣ котораго оно вырисовывается. Какъ извѣстно, по
лученный воспріятія могутъ сохраняться въ бевсознательномъ 
состояніи, вытѣсненныя изъ поля сознанія другими, и потомъ 
вповь выплывать наружу, пробуждаться въ сознаніи. Это то, 
что называется памятью. Вновь получаемыя воспріятія, въ 
силу все того же закона ассоціаціи, вступаютъ въ сочетаніе 
съ полученными раньше и сохраненными памятью, и на этой 
почвѣ возникаетъ и развивается, все усложняясь, умственная 
дѣятельность, сначала пассивная, потомъ пріобрѣтающая все
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большую активность. Самымъ пассивнымъ процессомъ должна 
быть признана та хаотическая ассоціація воспріятій, о кото
рой мы только^что говорили. Это по преимуществу— ассоціація 
восиріятій, случайно связанныхъ въ пространствѣ (дерево на 
фонѣ неба, дерево и собака подъ нямъ), или полученныхъ 
одновременно (дерево и шумъ вѣтра). Уже менѣе пассивно 
то сочетаніе новыхъ воспріятій съ прежними, которое осуще
ствляется въ силу ихъ сходства и внутренняго сродства, когда 
напр, новое воспріятіе дерева оживляетъ въ сознаніи прежнее 
воспріятіе такого же дерева, но при измѣненіи обстановки. По 
мѣрѣ того какъ измѣняются обстановка и фонъ (прежде была 
собака подъ деревомъ, теперь ея нѣтъ тамъ, прежде небо бы
ло безоблачно, теперь оно покрыто тучами и т. д.), а между 
тѣмъ дерево остается то же, вызывая въ сознаніи воспріятія, 
полученныя отъ него раньше,— въ душѣ развивается дѣятель- 
ность уже отличная отъ простой, такъ сказать, механической 
ассоціаціи: въ этой новой дѣятельности мы различаемъ сліяніе 
сходныхъ и неизмѣнныхъ воспріятій (дерева) воедино и устра- 
неніе величинъ перемѣнныхъ (неба, собаки), чѣмъ и полагается 
первое основаніе единству образа  (дерева). Здѣсь же усматри
ваются первые проблески умственнаго процесса высокой важ
ности,— такъ называемой апперцепціи, т. е. такого сочетанія 
представленій, при которомъ вновь полученное нѣкоторымъ 
образомъ объясняется прежними. Такъ, въ нашемъ примѣрѣ 
новое воспріятіе дерева при другой обстановкѣ и на иномъ 
фонѣ, сочетаясь съ прежнимъ воспрідтіемъ дерева, находитъ 
въ этомъ сочетаніи свою истинную классификацію, свое истол- 
кованіе. Но это пока только проблески, только возможность 
или подготовка апперценціи. Настоящая апнерцепція есть про- 
цессъ уже активный, а не пассивный; она должна быть одухо
творена извѣстной долею сознательности. Вотъ именно этотъ 
переходъ отъ пассивности умственныхъ процессовъ къ ихъ 
активности, къ ихъ сознательности осуществляется не иначе, 
какъ при участіи слова.

Первоисточникъ слова есть рефлективный звукъ, частью 
подражательный, частью ,,междометнаго“ характера. „Языкъ“

1 .  А. ПО'ГЕВНЯ, КАЁЪ ЯЗЫКОВВДЪ-МЫСЛИТЁЛЬ. 3 ?
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дѣтей первоначально состоитъ изъ такихъ непроизвольныхъ 
звуковъ, сопровождающихъ воспріятія и механически съ ними 
сочетающихся. Когда это сочетаніе установится, и ребенокъ 
привыкиетъ связывать извѣстные звуки съ извѣстными обра
зами („му“ съ коровой, „жижа“ съ огнемъ и т. д.), тогда 
рефлективный звукъ перестаетъ быть рефлективнымъ и ста
новится сознательнымъ орудіемъ апперцепціи. Благодаря ему, 
осуществляется настоящая апперцепція. Предположимъ, ребе
нокъ при видѣ дерева лривыкъ произносить какой-нибудь 
слогъ. Всякое новое воспріятіе дерева будетъ сопровождаться 
у него тѣмъ же слогомъ, который съ каждымъ разомъ все 
тѣснѣе будетъ сростаться съ образомъ дерева, все болѣе очи
щающимся отъ постороннихъ примѣсей (обстановки и фона). 
Такое сростаніе даннаго слога съ даннымъ образомъ спо- 
собствуетъ скорѣйшему его очищенію и объединенію. И когда 
въ хаосѣ вновь полученныхъ воспріятій ребенокъ вдругъ от- 
кроетъ присутствіе дерева и произнесетъ привычный слогъ, 
то въ этомъ актѣ рѣчи осуществится первая сознательная 
апперцепція дерева. Данный слогъ уже не будетъ рефлектив
нымъ звукомъ, онъ явится въ качествѣ настоящаго слова съ 
опредѣленнымъ значеніемъ, и его произнесете будетъ актомъ 
сознанія, что предметъ (дерево) узнанъ, схваченъ мыслью въ 
его отдѣльности, что онъ апперцепированъ. Возьмемъ еще при- 
мѣръ. Если ребенокъ, еще не апперцепировавшій солнца, уже 
апперцепировалъ при помощи слова ,,жижа“ огонь (лампы, 
камина), то онъ имѣетъ въ своемъ распоряженіи готовое ору- 
діе и для аиперцейціи солнца: онъ назоветъ и солнце „жи- 
жою“ . Въ этомъ дѣтскомъ словѣ будетъ заключено цѣлое 
сужденіе, которое можно развернуть такъ: то, что я теперь 
вижу (солнце), есть нѣчто такое или то самое, что раньше я 
называлъ ,,жижа“ (огонь). Иначе: образъ огня, уже ассоціи- 
рованный со словомъ жиоюа и составившій его значенге, сталъ 
теперь знакомь или представленіемъ другого значенія, другого 
образа (солнца). Создается слово съ внутреннею формою, и 
актъ его созданія есть въ то же время актъ апперцепціи но- 
ваго образа.
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Такія. примитивный сужденія образутъ основаніе всего 
нашего умственнаго развитія. Это уже активная и творческая 
работа мысли: апперцепція и сравненіе. Ими, этими словами- 
сужденіями, ребенок ъ впервые сравниваете, осмысливаетъ, 
классифицируетъ и обобщаетъ матеріалъ воспріятій, постоянно 
притекающій извнѣ. Вся эта работа мысли имѣетъ своимъ 
результатомъ образованіе тѣхъ обобщенныхъ схемъ, которыя 
называются понятіями. Итакъ, примитивныя слова-сужденія 
предшествуютъ образованію понятій, и послѣднія безъ первыхъ 
были бы невозможны. Безъ участія слова возможны только тѣ 
несовершенный и эмбріональныя понятія, какія наблюдаются 
у высшихъ животныхъ и очевидно достигаются у нихъ силами 
болѣе пассивныхъ и несознательныхъ процессовъ ассоціаціи 
по сходству, неосмысленныхъ дѣятельностью языка. ').

Въ дѣлѣ образованія понятій участвуютъ различпыя свой
ства слова; но могущественнѣе другихъ дѣйствуетъ здѣсь то, 
которое выше мы назвали забветемъ внутренней формы. От- 
рѣшимся на мигъ отъ нашей развитой мысли, орудующей по- 
нятгями, представимъ себѣ умственные процессы до образо- 
ванія этихъ послѣднихъ и постараемся вникнуть въ творческую 
работу тѣхъ словъ-сужденій, о которыхъ была рѣчь ныше, со 
значеніемъ въ роли подлежащаго и представленіемъ въ роли 
сказуемаго. Пока внутренняя форма такого слова-сужденія еще 
жива и осязательна, пока его представленіе не забыто, оно яв
ляется весьма несовершеннымъ орудіемъ образованія понятія. 
Возьмемъ примѣръ. Слово трава происходите отъ корня, ко
торый значилъ ѣсть, и первоначально имѣло значеніе пищи, 
снѣди. Это значеніе, перенесенное на траву, стало представле- 
ніемъ новаго значенія, и слозо-сужденіе ;,трава“ имѣло такой 
смыслъ: то, что я вижу и что имѣетъ такіе-то признаки (зе
лено, ростетъ, вянетъ и пр.), есть пища. Пока сохранялась въ

1) Глухонѣмыѳ не составляю т исключенія: у нихъ есть свой лзыкъ, только 
из звуковой, а „графичесйй" (жесты, а при извѣстиой выучгсѣ двиясеиіе губъ и 

начертанія буквъ). Оіносите.іыіан слабость умственный, процессовъ у глухонѣ- 

мыхъ ссстояіъ въ очевидной связи съ иесовершенствоиъ ихъ я з ш а  сравантеіьао 
съ языкомъ звуковымъ.
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сознапіи внутренняя форма этого слова, въ его значеніе могли 
входить только такіе признаки, которые не противорѣчили пред- 
ставленію. Потому всякая трава, негодная для употребленія въ 
пищу, исключалась изъ сферы сужденій, допускаемыхъ внут
ренней формою даннаго слова. Съ тѣмъ вмѣстѣ многія опре- 
дѣленія, относящіяся къ травѣ, какъ таковой (въ нашемъ 
смыслѣ), а не какъ къ предмету пищи, представлялись случай
ными и не характерными для „травы“. „Трава зелена" —это 
не важно, а важно то, что ее можно употребить въ пищу. Что
бы различные признаки травы выступили наружу и сгруппиро
вались въ понятіи травы, необходимо было сперва забыть, что 
собственно значитъ слово „трава", устранить представленіе 
„пищи11, въ немъ заключенное, т. е. его внутреннюю форму. 
Забвеніе послѣдней осуществляется постепенно, но мѣрѣ того 
какъ возникаютъ различима сужденія, которыхъ сказуемыя вы
ведены не изъ внутренней формы, а изъ значенія, напр, „трава 
ростетъ11, „трава зелена1', „трава пахнетъ11 и т. д. Въ такихъ 
сужденіяхъ сказуемыя указываютъ на признаки, входящіе въ 
составь значенія слова (трава) и независимые отъ его представ- 
ленія (пищи). Нетрудно понять, что при частомъ повтореніи 
этихъ сужденій съ теченіемъ времени затеривается или сту- 
шевыватся тотъ признакъ, который былъ связанъ съ внутрен
нею формою слова, и мысль все чаще и настойчивѣе обра
щается къ другимъ признакамъ, характернымъ для самой вещи 
и рисующимъ ее независимо отъ ея свойства служить пищею. 
„Чѣмъ больше различныхъ сказуемыхъ11, говорить Потебня, 
„перебывало при словѣ трава, тѣмъ на большее количество 
сужденій разлагается до того нераздѣльный образъ травы. Суб- 
станція травы, очищаясь отъ всего посторонняго, вмѣстѣ съ 
тѣмъ обогащается аттрибутами" („Мысль и Языкъ11, стр. 160).

Это „обогащение субстанціи аттрибутами" есть образованіе 
понятія.

Субстанція въ свою очередь есть понятіе и— очень абст
рактное; но въ этомъ видѣ она является, конечно, не въ на- 
чалѣ образованія понятій, а въ концѣ, какъ своего рода фило- 
софскій экстракта изъ нихъ. Въ данномъ случаѣ Потебня
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имѣлъ въ виду не эту позднюю и высшую степень отвлеченія, 
а то зерно, тотъ эмбріонъ „субстанціи", который усматривается 
въ самомъ началѣ процесса развитія различныхъ понятій. Вотъ 
именно этотъ эмбріонъ „субстанціи", необходимый для обра- 
зованія всякаго нонятія (травы, дома, огня и т. д.), есть даръ 
языка. Возьмемъ опять въ примѣръ ребенка, который называете 
огонь „жижа“. По мѣрѣ того, какъ онъ послѣдовательно пере
носите это слово-сужденіе отъ лампы къ камину, къ зажжен
ной спичкѣ, къ солнцу и т. д., въ его душѣ постепенно отла
гается и крѣпнетъ впечатлѣніе противоположности между всѣми 
этими перемѣнными величинами и неизмѣнностью слова и свя- 
заннаго съ нимъ представленія, одинаково прилагаемыхъ ко 
всѣмъ имъ. Ощущеніе этой противоположности и есть первый 
шагъ къ „созданію категоріи субстанціи, вещи самой въ себѣ“ 
(„Мысль и Языкъ“, 152). Этотъ процессъ Потебня называете 
также процессомъ созданія общности образа. Обозначая раз- 
личныя проявленія огня (въ каминѣ, лампѣ, солнцѣ) однимъ и 
тѣмъ же словомъ „жижа“, всякій разъ мысля представленіе, 
связанное съ нимъ, ребенокъ обобщаете образъ, и этимъ обоб- 
щеніемъ вызывается въ душѣ предрасположеніе противопола
гать различнымъ формамъ вещи ея неизмѣнную субстанцію.

Подводя итогъ всему вышесказанному о роли слова въ процес- 
сѣ образованія нашей мысли, мы получимъ слѣдующія положенія

1) Слову предшествуют рефлективные членораздѣльные 
звуки, связанные съ чувственными воспріягіями.

2) Ассоціируясь съ группами воспріятій, эти звуки ста
новятся ихъ знаками и превращаются въ слова.

В) Слово является орудіемъ объединенія образа (отдѣленія 
его отъ фона и другихъ постороннихъ примѣсей).

4) Оно служитъ средствомъ созданія общности образа и 
кладетъ основаніе категоріи субспіанціи.

5) Оно, въ формѣ сужденій, .является средствомъ разло
ж ены  образа на его признаки, что ведетъ, вмѣстѣ съ сознані- 
емъ его общности, къ образованію понятій.

Къ этимъ пяти положеніямъ прибавимъ еще одно, прямо 
изъ нихъ вытекающее:
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6) Слово есть по преимуществу орудіе познангя и само- 
сознанія.

Знанге есть апперцепція понятіями, болѣе или менѣе 
правильными и широкими, явленій объективнаю міра. Понятія 
созидаются, какъ мы видѣли, силою слова, и сами по себѣ, въ 
своемъ, такъ сказать, необработанному природномъ видѣ. об- 
разуютъ основы познанія вещей. Переработанныя, культиви- 
рованныя критическою мыслью, они превращаются въ знаніе 
научное и философское. „Путь наукѣ*, говоритъ Потебня, „уго
товляется словомъ“ („Мысль и Языкъ“, 164).

Самосознаніе есть аппсрцепція понятіями, болѣе или менѣе 
широкими и правильными, явленій міра субъективна,™. Оно раз
вивается какъ прямое послѣдствіе знанія вообще, ибо послѣднее, 
обогащая мысль субъекта, увеличиваешь ея энергію, ея тя
жесть, силу ея давленія, и человѣкъ невольно привыкаетъ об
ращать взоръ внутрь себя, подслушивать и оцѣнивать свои 
собственныя мысли и чувства, сознавать себя.

До сихъ поръ мы разсматривали дѣятельность языка, на- 
правленую на созданіе мысли, въ періодъ, когда онъ самъ 
еще находился въ процессѣ развитія, напр, у ребенка или въ 
первобытномъ человѣчествѣ. Но и по истеченіи этого періода, 
какъ въ жизни ребенка, такъ и въ исторіи человѣчества, твор
чество языка не прекращается. Языкъ никогда не стоитъ на 
одномъ мѣстѣ,— онъ движется, развивается, создаетъ все новыя 
и совершеннѣйшія формы мысли. Съ тѣмъ вмѣстѣ изменяется 
и самая мысль. Органическая теорія языка, такъ долго господ
ствовавшая въ наукѣ, не могла проникнуть въ эту связь раз
вивающейся мысли съ развивающимся языкомъ. Оттого-то она 
превратно понимала историческую эволюцію самого языка. 
Шлейхеръ училъ, что. творческій періодъ въ языкѣ закон
чился задолго до начала исторической жизни человѣчества, 
и послѣднее вступило въ зрѣлый воврастъ— уже обладая гото- 
въшъ языкомъ, развитымъ оршнизмомъ рѣчи, которому уже 
некуда было итти дальше и оставалось одно— разлагаться. Так. 
образомъ вся послѣдующая исторія языка представлялась его 
постепенною смертью, процессомъ разложенія, шедшимъ въ ногу
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съ прогрессивнымъ развитіемъ мысли. Этотъ разлагающійся 
трупъ оказывался однакоже по своему живымъ: говорили о жизни 
языка, о его органическомъ ростѣ; о его живой дѣятельности, 
какъ средства передачи мысли. Органическая теорія запуталась 
въ своихъ внутреннихъ противорѣчіяхъ, изъ коихъ нѣтъ выхода.

Если мы, вслѣдъ за Гумбольдтомъ, вникнемъ глубже въ 
роль языка, какъ средства передачи мысли, и вмѣстѣ въ исторію 
новыхъ языковъ, то увидимъ, что тутъ опять-таки скрывается 
нѣкоторое творчество, чтб и здѣсь языкъ продолжаетъ быть 
орудіемъ созданія или дальнѣйшаго развитія мысли. Изученіе 
живыхъ языковъ (германскихъ, славянскихъ, романскихъ и др.) 
открыло признаки прогрессивнаго движенія въ ихъ эволюціи и 
все настойчьвѣе заставляетъ насъ думать, что есть какая-то 
связь между этой эволюціей новыхъ языковъ и развитіемъ 
мыслительной энергіи передовыхъ народовъ земнаго шара. Гро
мадная заслуга Потебни состоитъ въ томъ, что онъ доказалъ 
существованіе этой связи и сд&лалъ очевиднымъ, что творческая 
работа языка' по отношенію къ мысли не прекратилась, а только 
вступила въ другой фазисъ.

В. Гумбольдтъ поставилъ вопросъ: что значитъ говорить и 
понимать? Отвѣтъ, данный имъ-же, заключенъ въ двухъ зна- 
менитыхъ форнулахъ 1): говорить значитъ связывать свое инди
видуальное мышленіе съ общимъ мышленіемъ народа и 2) всякое 
пониманіе есть вмѣстѣ съ тѣмъ непониманіе.

Вторую формулу Потебня разъясняетъ слѣдующимъ обра
зомъ: „ ...  субъективное содержаніе мысли говорящаго и мысли 
понимающаго всегда различно, хотя это различіе обыкновенно 
замѣчается только при явныхъ недоразумѣніяхъ,... но можетъ 
быть сознано и при такъ называемомъ полномъ пониманіи. 
Мысли говорящаго и понимающаго сходятся между собою только 
въ словѣ... Говоря словами Гумбольдта, никто не думаетъ при 
извѣстномъ словѣ именно того, что другой, и это будетъ поня
тно, если сообразимъ, что даже тогда, когда непониманіе пови- 
димому невозможно, когда напр, оба собесѣдника видятъ передъ 
собою предметъ, о которомъ рѣчь, что даже тогда каждый въ 
буквальномъ смыслѣ смотритъ на предметъ съ своей точки зрѣ-
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нія и видитъ его своими глазами. Полученное этимъ путемъ 
различіе въ чувственныхъ образахъ предмета, зависящее отъ 
внѣшнихъ условій (различія точекъ зрѣнія и устройства орга
низма), увеличивается въ сильпѣйшей степени отъ того, что 
новый образъ въ каждой душѣ застаетъ другое сочетание преж- 
нихъ воспріятій, другія чувства, и въ каждой душѣ образуетъ 
другія комбинации Поэтому всякое пониманіе есть вмѣстѣ не- 
пониманіе, всякое согласіе въ мысляхъ— вмѣстѣ несогласіе.“ 
(„Мысль и Языкъ“, 133— 134).

Изъ такой постановки вопроса само собою вытекаетъ 
слѣдующее. Мысль говорящаго никоимъ образомъ не можетъ 
перейти въ сознаніе слушающаго цѣликомъ, со всѣмъ аппара- 
томъ сопутствующихъ ей представленій и съ тѣмъ именно 
способомъ ихъ сочетанія, какой имѣлъ мѣсто въ сознаніи го
ворящаго. Слова, сказанныя однимъ, только зажигаютъ мысль 
другаго. Послѣдняя, черезъ посредство услышанныхъ словъ, 
только настраивается на извѣстный ладъ и начинаетъ сама ра
ботать въ данномъ направленіи. Въ результатѣ получаются 
два процесса мысли, движимой языкомъ, изъ коихъ второй есть 
воспроизведете перваго, но не пассивное, а активное, не сни- 
мокъ съ него, не простое его отражеше, какъ въ зеркалѣ, а 
его переработка сообразно силамъ и средствамъ, какія имѣются 
въ распоряженіи слушающаго. Здѣсь мы имѣемъ одно изъ 
основаній того положенія, которое Потебня въ своихъ лекціяхъ 
(и отчасти въ сочиненіяхъ) широко развивалъ, распространяя 
его, со свойственною ему силою обобщенія, на различныя сферы 
психической жизни, между прочимъ примѣняя его къ вопросу о 
заимствоватяхъ въ языкѣ, въ народной поэзіи, въ исвусствѣ, 
литературѣ, наукѣ. Онъ училъ, что заимствованіе напр, ино- 
страннаго слова, литературной формы, научныхъ пріемовъ и 
т. д. есть особый родъ творчества.

Теперь отъ процесса пониманія перейдемъ къ процессу рѣчи.
Говоритъ-ли человѣкъ, пишетъ-ли, или молча думаетъ,—  

во всякомъ случаѣ онъ орудуетъ словами; ими онъ схватываетъ 
и апперцепируетъ всякое вповь возникающее въ его умѣ пред- 
ставленіе или понятіе. Это представленіе или понятіе какъ бы
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воплощается, объективируется въ словѣ и оттого получаетъ для 
самого говорящаго (или думающаго) большую наглядность, ося
зательность, осмысленность. ІІроцессъ мыпіленія сводится къ 
различнаго рода группировкѣ понятій и представленій. Слова 
суть тѣ же понятія и представленія, но только связанная (\ъ 
членораздѣльными звуками или— при молчаливомъ мышленіи—  
съ ихъ представленьями, обыкновенно сопровождаемыми беззву
чной артикуляціей. Орудуя словами, человѣкъ облегчаетъ себѣ 
процессъ мышленія, уже въ силу того, что соблюдете пріоб- 
рѣтенныхъ привычекъ всегда помогаетъ мыслить, какова бы ни 
была эта привычка— куреніе-ли, игра-ли пальцами, жесты, или 
мускульныя движенія въ лицѣ; самой закоренѣлой привычкой 
является, конечно, артикуляція языка, все равно звучная, или 
беззвучная. Но этого мало: языкъ создаетъ ту національную и 
личную атмосферу или стихію мышленія, въ которой индиви
дуальному уму особливо удобно и привольно вращаться. Человѣкъ 
всегда мыслить силами и средствами опредѣленнаго языка: фран- 
цузъ— французскаго, нѣмецъ— нѣмецкаго и т. д. Взглянемъ ближе 
на отношеніе чечеловѣка къ этой стихіи рѣчи— мысли.

Слова, которыя вы употребляете, чтобы говорить и мыслить, 
не вами созданы; не вы вложили въ нихъ извѣстньтя значенія, 
сочетали ихъ съ извѣстными понятіями. Все это представ
ляется даннымъ вамъ, какъ готовое, и вы, повидимому, только 
пользуетесь этимъ матеріаломъ для своихъ цѣлей. Но такъ какъ 
у васъ, въ силу особенностей вашей индивидуальности и личной 
исторіи, съ этими словами соединены такіе оттѣнки и видоиз- 
мѣненія представленій и понятій, какихъ нѣтъ у другаго, то 
всякое ваше слово будетъ въ нѣкоторомъ смыслѣ новымъ со- 
зданіемъ. Настоящая, подлинная „ жизнь“ языка осуществляется 
въ его утилизаціи индивидуумомъ и слагается изъ совокупно
сти всѣхъ отдѣльныхъ актовъ рѣчи. Поэтому настоящее, живое 
слово это то, которое вы только-что сказали, подумали, напи
сали. Употребленное другимъ, это слово будетъ уже другое; 
оно-же, употребленное вами въ другое время, при другихъ-об- 
стоятельствахъ, будетъ опять инымъ. Такимъ образомъ, суще
ствуете столько словъ домъ, огонь, небо и т. д., сколько разъ

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



4 6 КІЕВСКІЯ СТАРИНА.

они были употреблены въ рѣчи. РІбо слово не есть вещь, кото
рою пользуется одинъ, потомъ другой, и которая остается все 
тою-же вещью. Рѣчь есть процессъ психіи, и слово— это от- 
дѣльный актъ мысли. Поэтому тѣ слова, которыя проставлены 
въ словаряхъ, не суть настоящія слова, а только ихъ обобще- 
нія, отвдеченныя схемы отдѣльныхъ актовъ мысли. И то, что я 
выше говорилъ о ютовыхъ словахъ, которыя даны говорящему 
и которыя онъ употребляетъ по своему, нужно понимать такъ: 
были милльоны актовъ мысли (милльоны словъ „домъ“ , словъ 
„огонь“ и т. д.), къ этимъ милльонамъ я прибавляю еще одинъ 
лишній актъ (говоря ,,домъ“ , употребляя слово ,,огонь“); были 
милльярды оттѣнковъ, къ которымъ я присоединяю еще одинъ. 
Эти оттѣнки такъ нечувствительны, что ихъ результаты могутъ 
быть замѣчены только по истеченіи большого періода времени. 
Для сознанія говорящаго эти измѣненія незамѣтны. Онъ и не 
подозрѣваетъ, что въ процессѣ своей рѣчи сбздаетъ по каплямъ 
новыя представленія, новыя значенія. Онъ не подозрѣваетъ, 
что, говоря, присоединяетъ свою индивидуальную работу мысли 
къ муравьиной работѣ милльоновъ, строитъ дальше зданіе, воз
двигавшееся многими поколѣніями, ростущее вѣками. Но то, 
что скрыто отъ сознанія самихъ мѵравьевъ, открывается посто
роннему наблюдателю. Геніальнымъ взмахомъ мысли В. Гум- 
больдтъ предугадалъ истину, опредѣливъ процессъ рѣчи выше
приведенной формулою: „говорить значитъ связывать свое ин
дивидуальное мышленіе съ обіцимъ мышленіемъ народа и че- 
ловѣчесгва“. Теперь, послѣ изслѣдованій Потебни, мы можемъ 
эту формулу видоизмѣнить такъ: говорить значитъ актомъ своего 
индивидуальнаго мышленія прибавлять микросконическія измѣ- 
ненія къ тѣмъ, которыя уже накопились милльардами предше- 
ствовавшяхъ актовъ мысли.

Сравнительная исторія языка и есть та наука, которая 
призвана изслѣдовать этими вѣками обнаруживающая мета
морфозы языка, оцѣнивать ихъ результаты и такимъ образомъ 
изучать эволющю мысли человѣческой. Эту грандіозную задачу 
и преслѣдовалъ Потебня въ своихъ синтаксическихъ изысканіяхъ 
къ которымъ мы теперь и обратимся, д. Овсянико-Куликовскій.

( Продолженіе  слѣдуетъ).OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua


	А. А. Потебня, какъ языновѣдъ-мыслитель.

	I.





