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Натурализация знака и тенденции в современной философии 

В современной философии язык и знак являются одними из ключевых 

проблем и тематических областей. В статье предпринимается попытка 

выявления трансформаций, происходящих с пониманием знака как одного из 

важных понятий философии. Автор анализирует подходы к знаку и 

семиотической проблематике явно или имплицитно присутствующие в 

различных направлениях философии ХХ века. По мнению автора, процесс 

натурализации знака, с одной стороны, связан с возрождением интереса к 

материальному измерению окружающей действительности в современной 

жизни и философии. С другой стороны, у современного человека, 

сформированного в рамках европейской культуры, прослеживается 

онтологическая нехватка полноценного контакта с окружающей 

действительностью. Анализируются некоторые представления 

феноменологической социальной философии, идеологии, герменевтических 

исследований и делает вывод о том, что знак, выступающий в качестве 

важнейшей проблемной точки современной философии, оказывается тесно 

связанным с перцептивно-телесными аспектами опыта. 
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Naturalization of the sign and modern philosophy tendencies 

The language and the sign are among the topical issues and thematic areas in 

the modern philosophy. In the article an attempt is made to point out the 

transformations realized in the interpretation of the sign as one of the most 

important notions of philosophy. The author analyzes some approaches to the sign 

and semiotic range of problems, which are obviously or implicitly present in 

various tendencies of philosophy in the XXth century. In the author’s opinion, the 

process of sign’s naturalization, on the one hand, is connected with the revival of 

interest to the material dimension of reality in the modern life and philosophy. On 

the other hand, a modern human, who is formed within the framework of the 

European culture, has an ontological deficiency of the full value contact with the 

reality. Some views of the phenomenological social philosophy, ideology, 

hermeneutic studies are analyzed. The author draws a conclusion that the sign, 

which is presented as a significant issue of the modern philosophy, appears to be 

closely connected with the perceptive-corporal aspects of the experience.  
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