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СОЗНАНИЕ — МЫШЛЕНИЕ — ЯЗЫК: 
ТРУДНАЯ ПРОБЛЕМА ГУМАНИТАРИСТИКИ 

 
Настоящий номер журнала посвящен профессору Александру Николаеви-

чу Портнову1 — ученому-философу, в течение двух десятилетий в значительной 
степени определявшему логику и стратегию развития философской жизни ива-
новского региона. А. Н. Портнов (1947—2010) являлся заведующим кафедрой 
философии Ивановского государственного университета, членом Ученого сове-
та ИвГУ, Председателем докторского диссертационного совета по философским 
наукам, Председателем Ивановского отделения Российского философского об-
щества. Кроме этого он был членом диссертационного совета по филологиче-
ским наукам, преподавал почти во всех ивановских вузах и филиалах. 

Национальная научная конференция «Языки описания сознания (памяти 
профессора Александра Николаевича Портнова)»2, прошедшая в Иванове 22—
23 апреля 2022 года, содержательно продолжила научную традицию, заложен-
ную конференцией «Актуальные проблемы современной когнитивной науки» 
(2008—2014)3, для которой он стал главным идейным вдохновителем. В фокусе 
ее внимания оказалось осмысление результатов междисциплинарных и ком-
плексных исследований, современных парадигм и логик описания сознания и 
познания. Итогом целеполагания стал общенаучный, философский и социокуль-
турный анализ реалий и перспектив когнитивистики и философии сознания, 
культурно-антропологического потенциала познавательных способностей чело-
века в условиях техногенной информационной коммуникативной среды и элек-
тронной культуры. Конференция собрала около 50 специалистов в области фи-
лософии сознания из Москвы, Санкт-Петербурга, Симферополя, Тамбова, 
Самары, Ярославля, Нижнего Новгорода, Владимира, Вологды, Казани, Екате-
ринбурга, Шуи, а также ученых из Белоруссии и Казахстана. 

                                                        
1 См.: Портнов Александр Николаевич // Философы России XIX—XX столетий. Био-
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П. Е. Калинин, А. Н. Портнов // Вестник Ивановского государственного университета. 
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ново: Иваново, 2012. 320 с.; Актуальные проблемы современной когнитивной науки: 
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Язык и сознание — наверное, так можно определить концепт научных 
изысканий профессора А. Н. Портнова4. Сначала язык озвучивает сознание  
для близкого круга, но в конечном итоге в форме письменности делает его ви-
димым для многих, в пределе для всего человечества, для вечности. Триада 
«Сознание — Мышление — Язык» в философии сознания играет особую мето-
дологическую роль: в ней проявляется гегелевская формула «опредмечивания и 
распредмечивания»; именно через нее осуществляет свое космическое развер-
тывание основной ноосферный закон «информация генерирует энергию, энергия 
структурирует вещество». Сознание как свернутая спираль информации запус-
кает антропологические энергетические потоки, делая их овеществленными и 
осуществленными. 

Работая на пересечении проблемных полей философии языка, философии 
сознания, (психо)семиотики и (психо)лингвистики, философской антропологии 
и этологии, А. Н. Портнов открыл новую область знаний, которую можно было 
бы назвать «антропологическая семиотика»5. На страницах номера читатель 
обнаружит научные статьи, раскрывающие многоаспектность антропологиче-
ской семиотики в ее философском, психологическом, педагогическом, лингвис-
тическом, математическом, историческом измерениях. 

В интеллектуальном сообществе А. Н. Портнов известен и как перево-
дчик: обратившись к антропо-философии, главным образом — к немецкой, он 
познакомил отечественного читателя с трудами А. Гелена, М. Бубера, 
М. Хайдеггера, А. Щюца, Э. Кассирера. Эта сторона научной деятельности еще 
более укрепила его высокий авторитет в отечественном и зарубежном философ-
ском сообществе. В «журнале в журнале» Nouς, который продолжает «портнов-
скую традицию» (Nooς)6, публикуется его перевод статьи Арнольда Гелена — 
известного представителя немецкой философской антропологии. 

 
Г. С. Смирнов, Д. Г. Смирнов 

                                                        
4 Выпускник факультета романо-германской филологии Ивановского государствен-

ного университета А. Н. Портнов пришел в аспирантуру к профессору Н. П. Антонову. 
Он сам выбрал направление своих научных интересов — философия языка и сознания. 
Его кандидатская диссертация «Роль языка в познании и осознании действительности» 
(Горький, 1980) переросла в исследования, завершившиеся написанием докторской дис-
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ский анализ основных направлений исследования» (Иваново, 1997). Апогеем его науч-
ной работы стала монография [Портнов А. Н. Язык и сознание: основные парадигмы 
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5 Подробнее о научном творчестве и личности А. Н. Портнова [Неизреченное слово: 
мемориальный сборник, посвященный профессору А. Н. Портнову / отв. ред. 
Г. С. Смирнов. Иваново: Иван. гос. ун-т, 2012. 308 с.; Языки глобального сознания: кол-
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6 Nooς — научно-популярный альманах социолого-психологического факультета  
ИвГУ, у истоков которой стоял профессор А. Н. Портнов. В его трактовке nooς, означая 
«разум», «мышление», «ум», «смысл», «замысел», «желание», «волю», мыслился как 
«символ объединения усилий ученых, работающих в близких областях знания», ибо 
«именно в идее "нуса" как действующей причины всего уже происходит отделение фи-
лософского понимания сути дела от мифологически-религиозного». 


