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The word becoming the Home of existence
Vladimir Zinchenko
Abstract
The attempt is made to disclose and develop G.G. Spet's point that the Word constitutes the primary
and the main principle of Human cognition. The baby since the very birth appears in the atmosphere
(spiritosphere, cognitosphere, semiosphere) of the Word. It envelops the baby, penetrates the soul
becoming the internal form of the images, motions, acts, states, emotions. Becoming the external
form, the Word is being preserved in the internal form of the acts, images, emotions or the programs
of their actualization, turns into the inner non verbal Word. The agenda of heterogeneity and
heterogenesis of the word, the image and the act is considered in the perspective of cultural and
historical psychology as well as psychology of creativity.
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Как слово становится Домом бытия
Зинченко Владимир Петрович
Аннотация
Предпринимается попытка раскрыть положение Г.Г. Шпета, что слово является первым и
главным принципом человеческого познания. С рождения ребенок попадает в атмосферу
(духосферу, когитосферу, семиосферу) слова, которая обволакивает его, проникает в душу и
становится внутренней формой образов, движений, действий, состояний и чувств. Становясь
внешней формой, слово сохраняется во внутренней форме действий, образов, чувств или
программ их актуализации, становится невербальным внутренним словом. Проблематика
гетерогенности и гетерогенеза слова, образа и действия обсуждается в контексте культурно
исторической психологии и психологии творчества.
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