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Эпистемология оказала существенное влияние на эволюцию и оформление лин-

гвистических исследований языковой коммуникации последних десятилетий. В 
германской филологии мощными импульсами внутреннего развития стали идеи 
К. Апеля, Ю. Хабермаса и Н. Лумана, которые стимулировали усовершенствование 
диахронических исследований различных языков для специальных целей, изучение 
особенностей функционирования языка в системе общественной коммуникации, 
критический дискурсивный анализ общественно-политических текстов etc. Резуль-
таты эпистемологических наблюдений позволяют лингвистам установить взаимос-
вязь различных коммуникативных систем и моделировать их иерархические отно-
шения. Актуальность подобных исследований обусловлена необходимостью изу-
чения междисциплинарных факторов развития современной германской филоло-
гии. Целью данной статьи является установление основных аспектов взаимодейст-
вия германской филологии и эпистемологии. Основным объектом исследования 
данной статьи является предметное поле германской филологии в контексте фор-
мирующейся парадигмы современной эпистемологии, а предметом исследования – 
актуальные эпистемологические направления как способы расширения дисципли-
нарной компетенции германской филологии. Научная новизна полученных резуль-
татов состоит в том, что в исследовании впервые предложена эпистемологическая 
систематизация знаний коммуникантов.  

Проблема пересмотра прежних категориальных систем в германской филологии 
стоит уже на протяжении нескольких последних десятилетий. Ещё в конце 70-х го-
дов пришлого столетия К. Апель обращался к философам, лингвистам и представи-
телям других гуманитарных наук с призывом радикально изменить категориальную 
систему Аристотеля, широко используемую в гуманитарных науках XX века. По 
мнению немецкого учёного, эта система во многом недооценивает познавательную 
функцию языка, которую проявляют все языковые системы благодаря детермина-
ции значений слов и высказываний. Подобное видение можно заметить и у 
Н. Лумана, который предлагает междисциплинарный подход к изучению различ-
ных подсистем языка. На его взгляд, каждая такая подсистема (политика, экономи-
ка, юриспруденция, медицина, религия etc.) имеет свою формулу "раскрытия ком-
муникации". Особую роль при этом играют ключевые понятия (концепты) каждой 
отдельно взятой области коммуникации и их семиотические коды, которые пред-
ставляются в форме дихотомии, например, "etw. haben/nicht haben" (для экономи-
ки), "recht/unrecht sein" (для юриспруденции), "wahr/unwahr sein" (для науки), 
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"Regierung/Opposition" (для политики). Конечно, установление границ между отде-
льными языками для специальных целей может быть затруднено в силу активного 
взаимодействия между разными системами коммуникации, поскольку их динамика 
зависит от степени открытости общества в целом.  

Объединение достижений филологии и эпистемологии также наблюдается в 
дискурсивных разведках, например, в попытках учёных объяснить взаимозависи-
мость между способами познания и социально-экономическими формами развития 
общества, что помогает моделировать дискурсы власти и культуры. Эффективному 
пониманию герменевтической природы языковой коммуникации в сфере профес-
сиональной деятельности также служит эпистемологическая систематизация зна-
ний языковой личности в диахроническом аспекте. Такие исследования, как прави-
ло, характеризуются двумя направлениями: 

 психогенетическим, в котором отображается идея устойчивого онтогенеза че-
ловеческой способности к познанию; 

 социальным, в котором проявляется взаимозависимость форм познания и 
форм развития общества. 

Таким образом, в соответствии с этими направлениями определяется не только 
историческая связь определенного типа мышления человека с политическими, эко-
номическими, культурными формами развития общества, но и взаимодействие язы-
ков для специальных целей с отдельными общественными процессами в целом. На-
пример, известно, что переход от феодальных к капиталистическим формам произ-
водства в Германии способствовал активному развитию делового общения, а именно 
– коммуникации потребителей, которая стала следствием утверждения новой идео-
логии равных возможностей, в том числе идеологии экономической свободы. Позд-
нее, столкновение с экономическим кризисом после окончания Первой мировой вой-
ны способствовало становлению критического мышления в сфере деловой коммуни-
кации. Именно в 20-30-х годах XX ст. в Германии формируется целый ряд новых 
экономических жанров: экономические репортажи, комментарии, аналитические ма-
териалы о причинах возникновения кризисных ситуаций, финансово-биржевые обоз-
рения, экономические прогнозы и. т.д. Взаимодействие языковых феноменов с обще-
ственным развитием наблюдаем в последние десятилетия, особенно с начала 90-х 
годов XX ст., прежде всего, в области информационных технологий, что обусловило 
расширение экономической терминосистемы немецкого языка и появление новых 
подвидов языков для специальных целей (язык программирования для производст-
венных целей, язык биржи, корпоративный язык, евросленг etc.). И даже в неэконо-
мических сферах общения деловая коммуникация стала активно выступать инстру-
ментом организации, управления и манипуляции общественным сознанием.  

Эпистемологические исследования позволяют филологам систематизировать эк-
сплицитно выраженные знания коммуникантов о различных профессиональных 
сферах деятельности. Каждая такая сфера может быть представлена как совокуп-
ность экстралингвальных факторов влияния на формирование профессиональных 
высказываний и текстов. А такие факторы включают знания про контекст ситуа-
ции, типичные группы адресатов, коммуникативные цели и установки, которые ха-
рактерны для соответствующей формы развития общества.  
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В современной германской филологии акцент делается на изучении такой связи 
между социально-экономической формой развития общества и способами позна-
ния. В перспективе это дает возможность реконструировать концептосферу языков 
для специальных целей, прогнозировать их трансформацию в профессионально-
ориентированных текстах определенного исторического периода, анализировать 
языковую компетенцию коммуникантов, изучать специфику использования языка в 
различных коммуникативных ситуациях. 

Моделирование способов развития знаний в области исследований германской 
филологии также даёт возможность изучать эволюцию различных типов высказы-
ваний, текстов, их жанров, и, наконец, самих культур. На данном этапе развития 
германской филологии становится очевидным, что смежные эпистемологические и 
языковедческие терминосистемы пополняются новыми понятиями, которые обес-
печивают понимание сущности языковых феноменов. При этом они становятся для 
филологов "эпистемологическими ориентирами" в джунглях междисциплинарных 
идей, которыми наполнена современная германская филология. Именно поэтому 
эпистемология выступает чрезвычайно важной наукой, поскольку она способствует 
осмысленному переходу от одной научной парадигмы к другой, позволяя избежать 
противоречий, характерных для многих западноевропейских школ. В современной 
германской филологии эпистемология предлагает, прежде всего, различные спосо-
бы выделения основных научных интересов, новых лингвистических теорий и ме-
тодов анализа, присущие тому или иному этапу развития социокультурного знания 
в целом. Подобная эпистемологическая поддержка способствует расширению нау-
чных и профессиональных возможностей управления сложной системой филологи-
ческих знаний, обеспечению комплексного понимания и интерпретации высказы-
ваний, текстов и культур в целом.  
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The article observes the specificity of interaction between epistemological and philological studies of the 
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