
НАУЧНОЕ  НАСЛЕДИЕ С.Д.КАЦНЕЛЬСОНА  И  НЕКОТОРЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИ ДЕТСКОЙ РЕЧИ  

«Языковед   не  может  исключить  из 
своего  рассмотрения  самые  ранние 
проявления речевого мышления, до сих 
пор составляющие  в массе монополию 
психологии  речи,  посвятившей  себя 
описанию  онтогенеза  речи» 
(Кацнельсон  2001: 501)

«…детская  речь  действительно 
значительно  отличается  от  речи 
взрослых,  и  этот  момент  заслуживает 
глубокого  конкретного  изучения,  не 
удовлетворяющегося  общими 
определениями   и   требующего 
конкретного  раскрытия»  (Кацнельсон 
2001: 336)

Научное наследие  С.Д. Кацнельсона   богато   и 
многообразно. Как все глубокие теории, оно пережило своего автора и 
оказывается  созвучно   новым,   возникающим  в  настоящее  время 
школам  и  направлениям.  Можно  с  уверенностью  сказать,   что 
актуальность его сохранится на долгое время.  (убираем первый абзац)

 После выхода в свет книги С.Д.Кацнельсона «Категории языка и 
мышления»,  представляющей  собой  собрание   материалов  из  его 
архива,  стало ясно, как велик его вклад в лингвистику детской речи 
(онтолингвистику).  При   жизни  С.Д,  Кацнельсона  она  не  была 
особенно популярной в России. Единственным человеком, написавшим 
капитальный  труд  в  данной  области,  основанный  на  серьезном 
эмпирическом материале, был  А.Н.Гвоздев (Гвоздев 1961). 

В  настоящее  время   интерес  к  детской  речи   в  нашей  стране 
начинает  возрождаться,  отчасти,  может  быть,  уже  как  следствие 
огромного интереса  к  данному феномену на Западе.   У России есть 
шансы не отстать в данной области от мирового сообщества, поскольку 
имеется  возможность  опереться  на  достижения  «взрослой» 
лингвистики,  особенно на те ее направления, в основе которых лежит 
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внимание  к  содержанию  языковых единиц и  категорий.  Одним из 
приверженцев  этого   «контенсивного»  («содержательного») 
направления  был С.Д.Кацнельсон. 

Его  можно  по  праву  считать  одним  из  крупнейших 
разработчиков проблем языкового содержания в особом и важном для 
лингвистики  детской  речи   аспекте  –  в  аспекте   взаимосвязи  с 
содержанием мыслительным. Он сам  четко видел в этой взаимосвязи 
ключ  к  разгадке  волнующей  уже  многие  поколения  психологов, 
лингвистов, педагогов  тайны быстрого (можно было бы даже сказать - 
стремительного) освоения  ребенком родного языка.     

Освоить  язык-  «задача  исключительно  сложная.  Настолько 
сложная,  что  она,  по-видимому,  посильна  только  новорожденному 
ребенку.  Приходится  допустить,  что  интеллект  новорожденного 
настолько  активен,  а  инстинктивная,  генетически  заложенная 
программа к постижению речи настолько сильна, что он оказывается в 
состоянии  совершить  невозможное.  Так  же,  как  травинка,  которая 
вздыбливает, пробивает асфальт» (Черемисина 2002: 62) .

Как известно, именно   факт стремительного освоения ребенком 
языка  обычно  расссматривается  как   основание  для  возникновения 
теории  врожденных  знаний.  Однако  С.Д.Кацнельсон,  анализируя 
концепцию  Н.Хомского,  справедливо  указывает,  что  корни 
нативистской гипотезы  гораздо глубже:

«Эта  гипотеза,  в  сущности,  проистекает  не  из  трудности 
объяснить, каким образом ребенок в столь короткий период  овладевает 
столь  сложным  явлением,  как  язык,  сколько  из  трудности  понять, 
каковы  основные   функции  языковых  элементов,  как  соотносятся 
между собой языковые элементы и их мыслительные функции, каковы 
реальные механизмы, способствующие преобразованию мыслительной 
информации  и переводу ее с помощью языковых элементов в речь, и 
т.д» ( Кацнельсон  2001: 677).  

Именно  эти  проблемы  волновали  С.Д.  Кацнельсона,  им  он 
посвятил большое количество работ,  и именно в этом  кроется, как нам 
кажется,  причина  его  глубокого  интереса  к   фактам  детской  речи, 
поскольку  рассмотрение  изменений,  которые    происходят  по  мере 
взросления ребенка в его  языковом  сознании, являются чрезвычайно 
показательными.

Видимо,  основной  причиной  того,  что  теория  врожденных 
знаний, столь популярная и по сию пору на Западе, не была воспринята 
в России, и был тот самый иммунитет,  сформировавшийся на почве 
исследований  соотношения мыслительного и языкового содержания в 
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работах  А.А.Потебни,  И.А.Бодуэна   де  Куртене,  С.Д.Кацнельсона. 
Нельзя, как нам кажется,  считать случайностью , что именно для этих 
ученых  характерен  интерес  к  фактам   детской   речи.  Об  интересе 
С.Д.Кацнельсона  к детской речи  было известно и раньше, но выход 
книги  «Категории  языка  и  мышления»  в  серии  «Классики 
отечественной филологии» стал настоящим  праздником для всех, кто 
занимается  детской  речью.  Почти  половина  ее  непосредственно 
посвящена  анализу того, как категории родного языка прорастают в 
детском  сознании,  как  соотносятся  с  постепенно  формирующимися 
мыслительными категориями.  

В  последнее   время  становится  совершенно  очевидным,   что 
возможны  два,  по  крайней  мере,  подхода  к  фактам  детской  речи  – 
рассмотрение   их   с  позиций   сложившейся  языковой  системы 
взрослого человека   и   отношение к языковой системе ребенка  как 
обладающей известной степенью автономности и способной в какой-то 
степени удовлетворять коммуникативные потребности ребенка. 

 В  первой   проекции  детский  язык   рассматривается  как 
«недозрелый»  взрослый  язык,  в  нем  отмечается  либо  отсутствие 
полного  набора  единиц  и  категорий   взрослого  языка,  либо 
специфичность  их  формы,  содержания,  функционирования   по 
сравнению  с формой, содержанием, функционированием во взрослом 
языке. Только  при таком подходе возможны понятия «окказиональная 
форма»,  «окказиональное значение »,  «инновация»,   «ошибка» и т.п. 
Бессмысленно было бы отрицать  правомерность такого подхода, ибо 
именно  язык взрослого является для ребенка тем эталоном, к которому 
он бессознательно стремится. К тому же именно  язык взрослых дан 
ребенку  в  речевом  инпуте,  который  он  перерабатывает,  извлекая  из 
него  (точнее  –  создавая  на  его  базе  свою  собственную)  языковую 
систему. При этом  сопоставление «детской» и «взрослой» языковых 
систем дает чрезвычайно много для познания как одной, так и другой. 
Взрослый  язык  интереснейшим образом отражается в зеркале детской 
речи   - выявляется его иерархическая  организация, наличие сложных 
взаимоотношений  лексики  и  грамматики,  существование  лакун  и 
неполных парадигм и т.д.  

Такой  подход,  который  мы именуем  условно  «вертикальным», 
типичен  для  человека,  получившего  традиционное  лингвистическое 
образование.  

Второй  подход  менее  привычен  и  гораздо  более  сложен.  Это 
попытка рассматривать  факты детской речи  в рамках  сложившейся 
на определенном возрастном этапе языковой  системы  ребенка – без 
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оценки  «правильное»-«неправильное»,  соответствующее  взрослой 
норме  или не соответствующее.  Такой подход  является абсолютно 
непривычным   для  лингвиста.  Он  бесконечно  труден,  поскольку 
предполагает выход за пределы  традиционной  лингвистики в область 
психологии,  философии.  Приходится   не  только  рассматривать 
языковые  средства,  которыми  пользуется  ребенок,  но,  исходя  из 
смысла, который он стремится выразить, выявлять  те специфические 
содержательные функции, которые закреплены за этими средствами в 
детском  языковом сознании.  Такой подход отчасти близок тем,  кто 
имеет  дело  с  каким-то  новыми,   не  описанными  ранее  языками. 
Однако задача специалиста, изучающего временную языковую систему 
ребенка,  осваивающего  родной  для  исследователя  (или  второй,  но 
хорошо  знакомый)  язык,   в  каком-то  смысле  даже  сложнее,  ибо 
возникает соблазн  приписывать языковым единицам, употребляемым 
ребенком,  те  же  самые  функции,  которые  они  имеют  во  взрослом 
языке.  Именно   от  этого  соблазна  всячески  предостерегал 
исследователя  С.Д.Кацнельсон. 

В  целом  этот   подход,  который  можно  назвать 
«горизонтальным»,    предполагает  создание  совершенно  нового 
научного пространства. 

Можно утверждать, что первым   лингвистом, который решился 
ступить  на  этот  трудный  путь,  -  рассмотреть  каждое  явление  речи 
ребенка при опоре  на  собственные мыслительные категории самого 
ребенка,  является  С.Д. Кацнельсон. 

Более всего  его внимание привлекали  самые интересные, 
но и самые  сложные  для лингвистической интерпретации  этапы - 
период  голофраз  (однословных высказываний)   и  период  начальных 
двусловных высказываний.    Он категорически протестовал  против 
приписывания  детским «синкретам», как  он, вслед за Л.С.Выготским, 
именовал эти единицы детского языка,  статуса  частей речи,  членов 
предложения , хотя такой  упрощенный  подход является чрезвычайно 
распространенным в исследовании  детской речи, особенно на Западе. 
Во многом  это связано с тем, что игнорируются специфически детские 
функции  языковых форм, в первую очередь- содержательные.  

С.Д.Кацнельсон  фактически призывал к тому, чтобы при анализе 
начальных  этапов  речи  ребенка  не  опираться   на  теоретический 
аппарат,  разработанный  для  анализа  взрослого  языка,  но  создавать 
особый аппарат,  ориентированный  на специфичность мыслительных 
категорий ребенка, учитывающий особенности его мировосприятия:  
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  «…обозначение действия или обозначения объекта на  этой фазе еще 
не  нужны,  так  как   отличительной  чертой  синкретов  является 
совмещение предметных и призначных значений в одном чувственном 
образе  , отличающемся от чувственных  образов доречевого состояния 
только  тем,  что  в  синкрете  уже  выражена  категориальность, 
представленная  в   виде  событийности,  т.е.  социальной интересности 
определенного положения дел..» (Кацнельсон  2001: 467). Дальнейшее 
развитие при этом предстает не как  конструирование предложений  из 
первоначально  разрозненных  слов,  но  как  расчленение   события, 
выделение  его  участников,  разного  рода  обстоятельств:  «Проблема 
развития  языка  превращается  …  из  проблемы  развития  имен  и 
предметных  значений  и  их  сочетаний  в  предложения  в  проблему 
разложения  синкретических  предложений  и  их  расчленения  на 
частичные элементы (=слова)» (  Там же :  337)

  Это  вполне  согласуется   с  современными  представлениями 
психологов  об  общих  закономерностях   познания  мира, 
предполагающих  дифференциацию  чего-то,  бывшего  первоначально 
нечленимым.  

 С.Д.Кацнельсон   подвергает  сомнению  даже  «предметный» 
характер первых слов ребенка, ибо  предмет, по его мнению,  вообще 
немыслим без предикативного признака и , пока не появляется второй, 
нельзя говорить и о первом. Он  подчеркивал, что ребенок стремится к 
именованию целостных ситуаций, событий.      

   Это  пересекается  с  мыслями,  высказанными  недавно 
В.Б.Касевичем:  «Ребенок даже в большей степени, нежели взрослый, 
живет в мире событий, а не вещей. Любая вещь выделяется ребенком 
постольку,  поскольку  она  выступает  субъектом  или  объектом 
ситуации, где последнюю уместно трактовать предельно широко, в том 
числе и как переживание потребности, эмоции и т.п.»(Касевич 1998: ).  

 Теоретический  аппарат  «взрослой»  лингвистики  не  вполне 
пригоден   для  описания  «детской»  -  утверждает  С.Д.  Кацнельсон, 
демонстрируя  это  на  многочисленных  примерах  языкового  анализа. 
Так,  например,  он  не  считает,  подобно  другим  исследователям, 
возможным видеть в предложениях типа  «с`ен`ц`ик    д`унд`у»(зайчик 
сундук, т.е. зайчик за сундуком» ) пропуск предиката: 
   «С точки зрения взрослого (выделено нами- СЦ),  в  двусловных 
предложениях  этого  рода  пропущен  предикат.  Но  вряд  ли  уместно 
применительно   к  данной  фазе  развития  говорить  о  пропуске 
предиката. Скорее, наоборот, позволительно усомниться, являются ли 
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употребленные  в  этом  возрасте  предложения  типа  ДАЙ,ТОПИ.. 
подлинными предикатами»    (Кацнельсон 2001:466).
                  С.Д.Кацнельсон    предполагает,  что,  в  сущности, 
предикативное   значение   во  фразах  типа   «Зайчик  сундук» 
представлено  во  втором  из  ее  компонентов,  ср.  с  понятием 
предицирующего компонента  в концепции Г.А. Золотовой .
      В начальной детской  языковой системе С.Д.Канельсон  видит 
некий   порядок  и  целесообразность,  не  соглашаясь  с  весьма 
распространенным  мнением  относительно  того,  что  первые  детские 
слова  представляют  собой   неоформленное  и  неупорядоченное 
множество, выделяемое без какого бы то ни было на то основания. 
      По-видимому, отсутствие в  начальной детской речи  системности, 
свойственной   взрослому  языку,  еще  не  означает  ее  собственной 
несистемности.  Просто  следует  признать,  что  системность  детской 
речи  может   держаться  на  иных  основаниях,  которые  отражают 
детскую систему мировосприятия,  детскую систему ценностей. Прав, 
на  наш  взгляд,   Л.В.Сахарный,  который   заметил:  «  Невозможно 
отметить такой момент, когда у ребенка уже есть речевая деятельность, 
но  еще  нет  системы.  Система  не  обязательно  должна  быть  очень 
сложной, она может быть и примитивной, но все же остается именно 
системой» (Сахарный 1989: 61).  
         Рассматривая  интереснейшую  в  лингвистическом  отношении 
стадию  двусловных  предложений,  С.Д.Кацнельсон  видит  в  ней 
совмещение  двух   единиц,  которые  она,  вслед  на  Л.С.Выготским, 
именовал синкретами: 

«Сочетание  любых  двух  синкретов  способно  породить 
высказывание. Это происходит потому, что отношения между словами, 
как таковые,  не выражаются и еще не эксплицируются на этой фазе 
развития.  Экспликация  отношений,  признаков  и  связей   на 
последующей стадии развития приводит к тому, что свобода сочетания 
ограничивается и вырабатываются  правила, регулирующие сочетания 
слов в предложении, соблюдение которых становится обязательным» 
( Кацнельсон 2001: 344). 
           За время, прошедшее со времени написания этих строк, многое 
изменилось – прежде всего,  расширилась  многократно эмпирическая 
база, на основе которой исследователи детской речи могут делать свои 
наблюдения.  Становится  ясно,  что   наблюдения,  сделанные 
С.Д.Кацнельсоном и А.Н.Гвоздевым, верны только относительно части 
детей,  выявляется   несколько  стратегий  освоения   грамматики  –  у 
некоторых  детей  точное  морфологическое  оформление  слова 
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предшествует созданию двусловной фразы.  Не вполне ясно, можно ли 
считать   эти  единицы  синкретами  или  они  уже  заслуживают 
наименования  словоформ.  В  аппарате  современной онтолингвистики 
появились  особые  термины  с  прото-  началом:  протоглаголы, 
протоадъекетивы,  протосуществительные,  правда,  случается,  что 
разные  исследователи  связывают  с  этими  терминами  не  вполне 
тождественное содержание . Однако становится все более очевидным, 
что  детская  речь  представляет  это  особое  пространство  для 
лингвистического  изучения,  нуждающееся  как   в  собственном 
терминологическом аппарате, так и в собственных методах изучения. 
Возникают   серьезные  проблемы,  связанные   с  изучением  процесса 
освоения  языка  ребенком,  являющиеся   специфически  «детскими»,– 
одна  из  них  –  фиксация  момента,  когда   используемые  ребенком 
словоформы  приобретают  в  сознании  ребенка  членимость, 
«размораживаются»,  становятся  не  воспроизводимыми,  а 
производимыми. 

Расширение  эмпирической  базы  делает  возможным  изучение 
индивидуальных  стратегий   освоения  языка   разными  детьми,   в 
описании которых  заинтересованы не только теоретики, но и практики 
-  в первую очередь,  логопеды.  Вероятно,  столь важная для логопеда 
проблема   диагностики,  связанная  с  выявлением   отставания      в 
речевом  развитии  ,  должна  решаться  только   после  определения 
стратегии  постижения  языка,  потому  что  в  ряде  случаев  то,  что 
выглядит на первый взгляд  как отставание или ,напротив, опережение, 
может  быть  совершенно  нормальным  этапом  при  определенной 
стратегии   освоения языка. 

В настоящее время является  фактически  общепризнанным, что 
любая  языковая  категория  может быть освоена только в том случае, 
если  для    этого  созданы необходимые  когнитивные предпосылки 
(см.,например, Д.Слобин 1984).   

Что  касается  отечественной  онтолингвистики,  то 
основоположником  когнитивного   подхода   к   анализу  освоения 
родного языка  ребенком можно по праву считать   С.Д.Кацнельсона. 
Вот  как  он  рассуждает,  например,  о  случаях  употребления   детьми 
предлогов:
«Пока такие отношения, как над  и под, сзади и спереди, не сливаются в 
единую   систему  с определенными координатами, пока ребенок  не 
усваивает,  что  бывают  отношения  разной  степени  и  не  только 
отношения между предметами, но и отношения между отношениями, 
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до  тех  пор  предлоги  не  употребляются  систематически»(Кацнельсон 
2001: 351). 

     Одним  из  первых  отечественных  исследователей 
С.Д.Кацнельсон  решительно развел  практическое пользование языком 
и  его  теоретическое   осмысление.  Например,  рассуждая  об 
употреблении детьми предлогов,  он  пишет:«..практическое усвоение 
различий в плане усвоения  употребления предлогов еще не означает 
осознания  их  различия  в  плане  способности  эксплицитно 
сформулировать различия между ними и умение выявить лежащую в 
основе предлогов систему отношений» (Кацнельсон 2001: 351). Между 
тем  отсутствие  четкого  разграничения   собственно   речевой  и 
метаязыковой   деятельности  характерно  даже   для   значительного 
числа   современных  работ,  особенно  в  области   логопедии  и 
педагогики, что находит свое проявление  в экспериментальной работе 
и   теоретической  интерпретации  полученных  результатов, 
обнаруживается при анализе разного рода тестов и речевых карт.   
    Всего  две  страницы    книги  (352  –354)  посвящены  освоению 
ребенком  личных  местоимений,  их  эгоцентричности,  не  сразу 
осознаваемой  ребенком.  И  здесь   прослеживается  четкая  связь   с 
выработкой  того,  что  С.Д.Кацнельсон  именует  мыслительными 
категориями,  к  ним он  в  данном случае  относит  категорию речевой 
ситуации, различий назывного и местоименного обозначения, понятий 
говорящего и слушающего (Кацнельсон 2001: 354) .
   Любопытно,  что  во  многих  его  рассуждениях  о  детской  речи 
присутствуют приводимые им для сопоставления данные языка аранта, 
тем самым  косвенным образом подтверждается идея о том, что многое, 
свойственное детской речи на первых порах ее развития, объясняется 
некоторыми  общими закономерностями  развития Языка , а не только 
языка родного. 

    Основной  мыслью,  пронизывающей  всю  работу,  является 
следующая: «Идея  прогрессирующей  дифференциации 
грамматических классов в развитии ребенка может… быть прослежена 
точнее, если   брать за основу смысловое, мыслительное содержание 
грамматических категорий»  (Кацнельсон 2001: 468). В другом месте 
читаем: «Накопляемость  категорий  является  законом  развития 
элементарного  мышления  ,  как  и  мышления  вообще»(Кацнельсон 
2001:473).

Очень важно, что  С.Д.Кацнельсон  рассматривал факты детской 
речи  не только  для того, чтобы лучше понять самый процесс освоения 
языка  ребенком,  и  не  только  для  того,  чтобы,  фиксируя  различия 
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детского  и  взрослого  языка,  выявить  некоторые  существенные 
особенности  взрослого  языка.   Программа,  им  намеченная,  является 
более  серьезной   и  глубокой  –  рассмотрение  фактов  детской  речи 
позволяло,  по  его  мнению,   разработать   совершенно  новую 
лингвистическую  концепцию,  которую  он   называл  теорией 
речемыслительных  категорий: 
        «  Можно  думать,  что  холофастические  образования  ребенка 
дают эмпирическую основу для разработки теории  речемыслительных 
категорий  не  только  в  онтогенетическом  плане.  Двуликость 
холофрастических образований, совмещающих некоторые особенности 
высказываний  с  некоторыми  особенностями  слова,  составляет  их 
специфику,  подлежащую  уточнению.  То  обстоятельство,  что  такие 
образования  невозможно  односторонне  охарактеризовать  как 
предложения  и  как  слова,  ставят  перед  исследователем  задачу 
выяснить,  в  каком  смысле  они  могут  рассматриваться  как  аналоги 
предложений и как аналоги слов» (Кацнельсон 2001: 501).  
     Исследуя факты детской речи,  С.Д.  Кацнельсон снова  и  снова 
возвращается к своей любимой мысли  относительно связи языковых и 
мыслительных категорий, настаивает на том, что лингвисты призваны 
изучать   содержательные  аспекты  языка,  не  прибегая  к  услугам 
философов,  логиков,   психологов.  Для  этого   им  и  был  введен 
специальный термин «речевое мышление»:

«Грамматическая семантика,  как и лексическая,  уходит своими 
корнями  в  речевое  мышление.  Чтобы  понять  структуру  языка  как 
средства  выражения  мысли,  необходимо  реконструировать  формы 
речевого  мышления  и  проследить  пути  их  отражения  в  языке» 
(Кацнельсон 2001: 759)  

 Мы остановились лишь на анализе  небольшой части научного 
наследия  С.Д.Кацнельсона  –  на  не  опубликованных  при  его  жизни 
работах, представляющих собой  главы из незавершенной монографии, 
материалы к задуманной им книге, разного  рода заметки и наброски. 
Знаменательно, что  к исследованию детской речи он обратился  уже на 
склоне лет, накопив огромный исследовательский опыт, основанный на 
изучении  большого  числа  языков.  Удивительно,  что  очень  многие 
великие ученые  в течение всей жизни  копили наблюдения и материал, 
касающийся  детской речи , но только на излете своей научной карьеры 
брались (как А.Н.Гвоздев) или же не успевали взяться (как Бодуэн де 
Куртене)  за  его  обработку  и  осмысление.  Можно сказать,  что   С.Д. 
Кацнельсон успел это сделать  лишь частично -  он написал некоторые 
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главы, разделы, замечания по поводу прочитанных работ, но не успел 
завершить  этой работы.

Выше  мы  остановились  только  на  одной  части  проблемы 
«Научное наследие С.Д.Кацнельсона и   проблемы детской речи»- на 
анализе   некоторых  его  идей,  содержащихся  в   работах, 
непосредственно посвященных  детской речи. 

Но есть и иной аспект проблемы – возможность использования 
его концепции  при исследовании различных явлений в детской речи. 
При этом мы имеем в виду работы,  посвященные иным проблемам, в 
первую  очередь  –  разработке    проблем  контенсивной  типологии, 
анализу   грамматических   форм   и  т.п.  Остановимся   несколько 
подробнее на некоторых его идеях .

Большую  значимость  для  специалиста  по  детской  речи  имеет 
предложенное  Н.Хомским   и  детально  разработанное 
С.Д.Кацнельсоном   учение  о  соотношении  универсальных  и 
идиоэтнических  компонентов  в  содержании  грамматических  форм. 
Содержание языковых форм, по С.Д.Кацнельсону, представляет собой 
«амальгаму универсальных и идиоэтнических  функций»(Кацнельсон 
1972: 14). 

    Именно  универсальные  компоненты,  по-видимому, 
усваиваются  детьми  в  первую  очередь,  что  же  касается 
идиоэтнических, связанных с возможностью различной интерпретации 
мыслительного содержания тем или иным языком,  то    их освоение 
может растягиваться надолго. С.Д.Кацнельсон полагал, что Н.Хомский, 
предложивший это разграничение, не был понят именно потому, что  в 
то время еще не была разработана  методика  анализа содержательных 
функций, которая, по мнению С.Д.Кацнельсона, обрекала лингвистику 
«на   рабскую зависимость  от логики и психологии» (Кацнельсон 1972: 
3).

 Теоретическая  концепция  С.Д.Кацнельсона,  ценнейшую  часть 
которой составляет анализ  именно содержательных функций языковых 
форм, необычайно плодотворна для современной онтолингвистики, ибо 
когнитивный подход составляет самое ее существо, а он немыслим без 
анализа  содержания.  Универсальные  компоненты  содержания 
обладают  всеобщим  распространением   именно  потому,  что  в 
максимальной  степени  определяются  когнитивными  структурами, 
являющимися   независимыми  от  языка.  Именно  этими 
обстоятельствами объясняются межъязыковые совпадения  на разных 
(преимущественно-  ранних)  этапах  освоения  языка,  а  также  факты 
обнаружения  на  ранних  этапах   некоторых   черт,  типологически 
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чуждых родному языку ребенка,  языку,  который дан ему в инпуте . 
Подобного  рода  факты получают различную интерпретацию,  однако 
мы  склонны  видеть  в  данном  случае  не  проявление  врожденности 
универсальных  языковых  структур,  но  ,  скорее,  проявление 
многоуровневости организации  языковой системы  в каждом языке и 
отношений  «потенция»  -  «реализация»  (или  «нереализация»), 
связывающих смежные уровни, а также специфичность мыслительного 
содержания, доступного ребенку на каждом из уровней. Чем проще и 
недифференцированней   мыслительное  содержание,  определяемое 
достигнутым на данном этапе уровнем когнитивного развития ребенка, 
тем   «глобальней»  языковая  техника  и  проще  используемые  им 
языковые приемы . Очевидно, тем «прозрачнее» соотношение между 
формой  и  содержанием.  Так,  маленькие  дети  могут  обозначать 
множество  объектов  с  помощью  приема  редупликации  («кубик», 
«кубик», «кубик»), создавать слова по типу иероглифов («тпру-ляля» – 
о жеребенке) и т.п. 

Необыкновенно  важны  идеи    С.Д.Кацнельсона,  состоящие  в 
отрицании  изоморфизма  между   планом  выражения  и  планом 
содержания  языковых единиц и категорий:

«Асимметрия между планами содержания и выражения в языке 
часто  усложняется   настолько,  что  дуализм  языковых  планов 
нарушается,  уступая  место  многослойной  структуре  с  рядом 
промежуточных образований. Именно так обстоит дело в языках, где 
на  базе  синтетической  морфологии  возникает  гипертрофия  форм  и 
формальных грамматических функций» (Кацнельсон 1972: 15).

Постигая  язык,  ребенок   стремится   к  установлению  одно-
однозначных  соответствий   между   планом  содержания  и  планом 
выражения   языковых  единиц   категорий  именно  потому,   что, 
конструируя  собственную  языковую  систему,  он  основывается  на 
аналогиях,  а  аналогии  предполагают  наличие   симметрии.  То,  что 
С.Д.Кацнельсон   назвал  «многослойностью  структуры  с  рядом 
промежуточных  образований»,  составляет   главный  камень 
преткновения для ребенка,  объясняет причину  существования в ряде 
языков, в том числе и в русском, огромного количества детских слово- 
и формообразовательных инноваций, которые Д.Слобин в свое время 
назвал  «маленьким  чудом  русской  речи».  Это  чудо  обязано  своим 
происхождением   именно обозначенной  выше «гипертрофии форм и 
формальных грамматических функций» .

Анализ   С.Д.Кацнельсоном  морфологических  категорий  дает 
очень много для  познания  закономерностей их освоения ребенком. 
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Покажем это на примере категории числа существительных.  Основной 
содержательной   функцией  категории  числа  является,  по 
С.Д.Кацнельсону, функция квантитативной актуализации .Однако она 
имеет  смысл  только  в  сфере  нарицательных  имен,  допускающих 
возможность счета. Удивительно четко определено им то, что можно, 
пользуясь  терминологией  Д.  Слобина,     назвать  когнитивными 
предпосылками  освоения  категории числа  (и шире-  семантической 
категории  количественности).  «Необходимой  предпосылкой 
считаемости  является  прерывистость  предметного  класса,  его 
расчлененность   или  потенциальная  членимость  на  отдельные 
элементы.  Но  одной  расчлененности,  или,  что  то  же,  дискретности, 
недостаточно для образования счетного множества. Нужно еще, чтобы 
дискретные   элементы…  были  качественно   однородны  либо 
приравнены  друг к другу в каком-либо отношении»( Кацнельсон 1972: 
28)

В  самом  деле,  освоение  количественности   начинается  с 
осознания  возможности  существования  ряда  однородных  предметов, 
поэтому предвестниками появления в речи ребенка первых числовых 
противопоставлений является употребление слов типа “другой”,”еще”, 
”еще один”,  а также слова “много”. В рамках  когнитивного  подхода к 
анализу  закономерностей  освоения   ребенком  родного  языка  (или, 
лучше сказать)  построения ребенком собственной языковой системы 
по   типу   языковой  системы  взрослого,  логично    опираться  на 
разработанную  С.Д.Кацнельсоном   концепцию   содержательных 
функций языковых единиц.

Важное  значение  имеет   предложенное  С.Д.Кацнельсоном 
разделение позиционных  и непозиционных падежей и возможность их 
использования  в  прямых  и  непрямых  функциях.  Предложенная  им 
концепция  субъекта  и  прямого  объекта,  не  завязанная  жестко  на 
форме их выражения (именительный и винительный падежи), ломала 
привычные  представления  тех  лет   и   до  сих  пор  поражает  своей 
смелостью. Данный  подход  обладает большой объяснительнй силой, 
благодаря  ему,  можно,  например,  интерпретировать  странные,  на 
первый взгляд,  случаи употребления ненормативного винительного в 
речи детей. 

Заслуживает  внимания    и взгляд на порядок слов как на способ 
выражения  падежных  функций.   “Подлежащее  для  нас  – 
синтаксическая функция, немыслимая вне языковой формы. Но формой 
подлежащего может  быть не только падеж, но и место в предложении. 
В беспадежных  языках  словопорядок- основная форма обнаружения 
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основных  позиционных  функций  .В  падежных  языках  важную  роль 
играют  падежи,  но  и  здесь  за  падежами  стоит  словопорядок, 
выступающий  на  передний  план  в  безличных  предложениях” 
(Кацнельсон  1972:  63-64).  Любопытно,  что  в  начальных  детских 
высказываниях,  особенно  на  стадии,  когда  ребенок  еще  не  освоил 
способов  формальной  маркировки  падежей,  он  придерживается 
достаточно  жесткого  порядка  слов,  что  отмечается  при  освоении 
разных языков,  в том числе и к русского. 

Уже давно замечено, что объяснительная сила  лингвистических 
концепций  более всего находит свое обнаружение применительно  к 
фактам  детской  речи.  Сказанное  выше,  как  нам   представляется, 
убедительно об этом свидетельствует.
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