
1. В рамках академической мобильности ведущих профессоров вузов России кафедра русского 

языка и литературы УГНТУ пригласила заведующего кафедрой современного русского 

языкознания Башкирского государственного университета доктора филологических наук 

профессора В.Р. Тимирханова, который прочел цикл лекций на тему «Русское онтологическое 

учение о языке: истоки и смыслы», посвященных современным проблемам лингвистики и провел 

мастер-класс по лингвистическому анализу художественного текста. Они вызвали интерес не 

только у студентов гуманитарного факультета, но и технических специальностей. После 

выступления мы побеседовали с известным лингвистом и задали ему несколько вопросов. 

 

 

– Валентин Рахимович, в чем заключается актуальность проблемы онтологии языка в наши дни? 

– Вопрос о природе языка всегда волновал научную мысль. Долгое время центром дискуссий 

оставалась полемика между номиналистами и реалистами о том, как происходит именование 

вещей – «по природе» или «по установлению», в силу определенного соглашения; ученых 

особенно интересовала природа общих понятий, или «универсалий», и их отношение к 

конкретным вещам и к языку. 

Русская онтология слова возникла в эпоху Серебряного века в результате кризиса науки и под 

влиянием провославного мировоззрения. Она сформировалась в трудах П.А. Флоренского, С.Н 

Булгакова и А.Ф. Лосева. Сейчас это перспективная и развивающаяся область исследования, в ее 

рамках ставятся многие актуальные проблемы общего языкознания, особенно вопрос о сущности 

номинативной функции языка как тесно связанной с его коммуникативной и когнитивно-

познавательной функциями. Эта связь проявляется особенно наглядно в процессе возникновения 

нового наименования как нового языкового знака. 

– Эта проблема достаточно давно возникла в науке? 

– Истоки теоретической онтологии относятся ко времени античности как теория именования, т. е. 

обозначения языковыми средствами явлений реального мира. Термин «онтология» (греч. ontos – 

сущее и logos – наука о бытии) введен в обиход науки в 17 в. немецким философом и логиком 

Гоклением, но понятие о сущем встречается уже в трудах Аристотеля, под которым греческий 

мыслитель понимал учение об общих закономерностях бытия. 

– Иными словами, это понятие злободневно и принципиально не только для лингвистики, но и 

для других наук? 



– Совершенно верно, в современной науке онтология вновь возрождается как философское 

учение о бытии, его основах, принципах, структуре и закономерностях. Она связана с историей, 

этнографией, археологией, географией, астрономией, расширяет свои связи с геологией, 

геоморфологией и другими научными областями. 

– Вы преподаете в классическом вузе на филологическом факультете, студенты которого – 

будущие филологи, преподаватели русского языка и литературы, то есть это аудитория, 

увлеченная языком, литературой. Не можем не спросить: каково Ваше впечатление о 

сегодняшних слушателях, среди которых были и гуманитарии и «технари»? 

– Конечно, всегда легче общаться с гомогенной аудиторией, т. е. одинаковой по возрасту, а 

главное – по уровню подготовленности и интереса к восприятию научной информации. Но я могу 

сказать, что студенты УГНТУ, присутствовавшие на лекции, проявили неподдельное внимание к 

излагаемым мною проблемам, что лишний раз убеждает, что они универсальны и имеют место 

быть не только в гуманитарных, но и естественных науках. 

– Благодарим Вас за интересную лекцию и познавательную беседу. 

 

 

2. В рамках академической мобильности ведущих профессоров вузов России кафедра русского 

языка и литературы УГНТУ пригласила доктора филологических наук профессора кафедры 

современного русского языкознания Башкирского государственного университета К.З. 

Закирьянова, который прочел цикл лекций на тему «Русский язык и культура речи", посвященных 

современным проблемам русского языка и культуры речи и провел мастер-класс по 

соответствующей тематике.  

 


