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Aber jeder erbärmliche Tropf, der nichts in der
Welt hat, darauf er stolz sein könnte, ergreift das letzte Mittel auf die Nation, der er gerade angehört, stolz
zu sein.
Arthur Schopenhauer

Предисловие составителя
В постперестроечной России сложилась новая научная дисциплина:
лингвокультурология. В ее основу легло представление о том, что национальный язык – источник сведений о культуре и о мышлении («менталитете») разговаривающего на нем народа. Национальный язык воплощает в
себе так называемую языковую картину мира – исторически сложившуюся
в обыденном сознании языкового коллектива совокупность представлений
о мире, определенный способ концептуализации действительности.
Убеждение, что национальный язык позволяет достоверно судить о мировидении целого народа, восходит к гипотезе лингвистической относительности, или гипотезе Сепира–Уорфа. Аргументация ее приверженцев кратко
изложена Стивеном Пинкером: «Апачи говорят по-другому – стало быть,
они и мыслят по-другому. Откуда мы знаем, что они мыслят по-другому? Да
вы послушайте, как они говорят!»1 Уверенность, что мышление полностью
детерминировано языком, т. е. равно языку и языком исчерпывается, логически влечет за собой вывод о принципиальной непохожести способов мышления и мировидения народов, разговаривающих на разных языках. При
последовательном отношении к этому принципу придется отрицать существование таких явлений, как переводимость, билингвизм и синонимия, поскольку если языковые единицы идентичны мыслительным, то каждый
конкретный способ (форма) выражения уникален и несет в себе специфическую мысль. Следовательно, сходство между мышлениями различных народов в принципе отсутствует, как отсутствует и способность владения двумя и
более языками одновременно: ведь одну и ту же мысль нельзя выразить на
двух разных языках. Также неосуществим процесс формулирования одной
мысли разными способами посредством одного языка. Раз форма выражения
столь значима, что составляет с мыслью неразделимое целое, то нужно было
1

Пинкер Стивен. Язык как инстинкт. М., 2004. С. 50.
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бы – если быть до конца последовательным – отказаться и от понятия «узус»:
мы говорим так, а не иначе, не потому, что так принято, а потому, что мы
вкладываем в ту или иную форму именно данное, а не иное содержание. Как
только неогумбольдтианство превращается в исходную теоретическую
платформу, слова «называть» или «именовать» замещаются в научном дискурсе словами «воспринимать», «считать» или «мыслить»: немцы употребляют эквивалент выражения в два часа утра, а русские о том же времени
суток чаще говорят в два часа ночи не потому, что это время суток в разных
языках принято по-разному именовать, а потому, что немцы и русские воспринимают время суток по-разному2. Раз русские о воде, текущей по водопроводным трубам, говорят горячая вода, а не теплая вода, а немцы или
шведы называют то же явление эквивалентами выражения теплая вода, значит, русские иначе воспринимают температуру воды. (Точно по Пинкеру:
Откуда мы знаем, что иначе? Да вы послушайте, как они говорят!) В языке,
таким образом, нет ничего случайного или просто привычного (узуального):
в нем всё значимо и всё содержательно. Этот путь рассуждений приводит к
неслыханному буквализму и примитивизации семантических толкований.
Неогумбольдтианство не способно объяснить даже такие простые явления,
как речевые ошибки: если человек мыслит только словами, то ошибки в употреблении лексики исключены. Что произносится, то и имеется в виду. Люди
косноязычные мыслят, следовательно, не так, как люди красноречивые.
Развивая тот же принцип, нужно было бы прийти к логическому выводу:
раз язык идентичен сознанию и «навязывает человеку определенное видение
мира»3, то мнение, что один народ способен понять смысл, вложенный представителями другого народа в любые творения, связанные с идейным, а следовательно, мыслительным и культурным наполнением, требуется отбросить
как неверное. Тем не менее вряд ли сегодня найдутся люди, которые усомнятся в том, что представители одного народа способны понять видеоряд,
созданный представителями другого народа (например, немой фильм или
видеоролик, или пантомиму, или оперу, даже если она исполняется на другом языке). Следовательно, гипотеза лингвистической относительности продолжает жить в виде теоретической основы лингвокультурологии в
«нежесткой» форме: ее приверженцы обычно не идут столь далеко, чтобы
отрицать некоторое число совпадений в способах передачи мыслей на раз2

3

Ср. у Пушкина в повести «Пиковая дама»: Часы пробили первый и второй час утра. Немцы называют это время то eine / zwei Uhr nachts, то eine / zwei Uhr morgens –
обе формы сосуществуют.
Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация. М., 2000. С. 47.
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ных языках или определенные аналогии, наблюдаемые в культурах народов4.
Большинство лингвокультурологов уверено, что между национальными менталитетами есть как различия, так и сходство5. Однако откуда проистекает
сходство, если национальный язык олицетворяет сознание, остается вопросом непроясненным: ведь языки-то все действительно разные.
До сих пор гипотеза лингвистической относительности не обрела статуса
теории, но приверженцев лингвокультурологии это обстоятельство не смущает. Существование языковой картины мира как «совокупности взглядов народа» объявляется общепризнанным и потому не требующим доказательств
фактом. Условиями установления предикативной связи между метафориче4

5

Хотя есть и исключения: языковеды, считающие, что всякое понимание текста на
ином языке есть иллюзия и переводимость в принципе недостижима. Подробнее об
этом см. в статье А. В. Павловой и М. В. Безродного «Хитрушки и единорог: из истории лингвонарциссизма», помещенной в этом сборнике.
В лингвокультурологических исследованиях выявление сходства в национальных менталитетах простирается от констатации универсализма до декларирования существенных различий, причем иногда объектом внимания становится один и тот же «концепт».
Так, расходятся мнения относительно степени осмысления различными народами концепта «труд»: «Можно смело констатировать тот факт, что концепт “труд” является
универсальным (общечеловеческим) концептом» (Мукатдесова Ч. Р. Концепт «труд» в
татарском и немецком языках (на материале пословиц и поговорок): Автореф. дис. на
соиск. учен. степ. канд. филол. наук. Казань, 2012. С. 25); ср.: «Русские паремии, основной объем которых сформировался на базе ценностей патриархальной сельской общины, отражают присутствие только физической усталости (но не психической) как
результата интенсивного труда» (Островская Т. А. Лексические экспликаторы отношения к труду и трудовой деятельности в языковой картине мира // Язык. Этнос. Сознание: Материалы Международной научной конференции. Майкоп, 2003. Т. 1. С. 59).
Некоторые исследователи сводят сходство между национальными менталитетами до
минимума. Так, Н. Н. Болышева уверяет: ее исследованием «доказано, что мышление
носителей разных языков схоже лишь в своей основе, а все то, что выходит за рамки
предметного кода – национально обусловлено, специфично» (Болышева Н. Н. Развитие
языка в условиях глобализации (социально-философский аспект): Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. философ. наук. Красноярск, 2006. С. 7).
Н. В. Сафонова считает, что «большая семантическая сопряженность базовых концептов различных языков иллюстрирует схожесть восприятия мира представителями
разных этносов. Если же речь идет об аксиологических КОНЦЕПТАХ, наиболее существенных для менталитета нации, то народы обнаруживают редкое единодушие в их
оценке, что позволяет опровергнуть общепризнанное мнение о значительной несхожести национальных характеров» (Сафонова Н. В. Ментальная и языковая репрезентация
концепта благо/добро в русском языковом сознании. Дис. на соиск. учен. степ. доктора
филол. наук. Тамбов, 2004. http://www.dissercat.com/content/mentalnaya-i-yazykovayareprezentatsiya-kontsepta-blagodobro-v-russkom-yazykovom-soznanii. Проверено 31.08.2012.)
Как видим, единства мнений относительно степени сходства национальных мировидений в среде лингвокультурологов нет.
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ским выражением «языковая картина мира» и совокупностью взглядов народа
являются презумпция ведущей роли языка в дихотомии язык – мышление и
исходная посылка о совокупности взглядов народа как единой идеальной
сущности. Последняя отождествляется с национальным менталитетом, национальной ментальностью, этнической ментальностью, этническим менталитетом, национальной культурой, национальной концептосферой, национальным
характером, душой народа, мировидением народа. Все эти словосочетания используются как синонимы (лингвокультурологи не делают различия между
понятиями нация, этнос и народ) и одновременно как обозначения некоторого
явления, не требующего научного подтверждения, т. е. имеющего статус аксиомы. Аргументация заменена предикатами типа «очевидно», «ясно», «всем
известно», «является общепризнанным», «доказано», «не требует доказательств». Например: «Уже доказано, что мы не просто говорим на разных языках – мы, носители разных языков, по-разному членим реальный мир, имеем
разные языковые картины мира, мир предстает не сам по себе, а преломляясь
через языковое сознание народа (у каждого народа – свое)»6.
При такой постановке вопроса англичане благодаря своему языку оказываются лишены возможности разглядеть разницу между синим и голубым цветом: «…язык реализует, вербализует национальную картину мира.
<…> Там, где русский язык заставляет своих носителей видеть два цвета –
синий и голубой, англичанин видит один – blue»7. Нужно думать, что этой
способности лишены также немцы, итальянцы, французы, испанцы, португальцы и некоторые другие народы. То, что для англичан радуга (rainbow)
все-таки насчитывает не шесть цветов, а семь, автор цитаты (и разделяющие его взгляды лингвокультурологи) не учитывает. Не принимается во
внимание и огромное количество обозначений оттенков синего/голубого,
наличествующее в английском языке: smalt, china blue, royal blue, sky blue,
aquamarine blue, indigo blue, copen blue, cobalt blue. По-видимому, англичане все же способны увидеть не только синий и голубой как различные части спектра, но и распознать их оттенки.
В трудах лингвокультурологов упоминаются одни и те же примеры: синий/голубой, рука, нога, пальцы. Почему-то не встречаются примеры многозначных слов типа Strahl – немецкого слова, обозначающего как “луч”, так
и “струю”, или русского колокольчик, в число значений которого входят
6
7

Пантелеенко О. А. Роль интертекстуальности в устранении лакун при экранизации
художественного текста // Вестник МГЛУ. Сер. 1: Филология. 2007. № 2 (27). С. 58.
Банин В. А. Национально-культурная специфика метафоры // Актуальные проблемы лингвистики XXI века. Материалы Международной научной конференции,
г. Киров, 18–19 апреля 2012. Киров, 2012. С. 15.
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“звонок”, “музыкальный инструмент” и “цветок”. Трудно представить себе,
чтобы исследователи, работающие в русле лингвокультурологии, стали утверждать, что немцы или русские не видят разницы между означенными
денотатами. Не странно ли, что в одной ситуации носители языка, называя
два объекта одним и тем же словом, различий между ними якобы не замечают, а в другой, скорее всего, все-таки замечают. Лингвокультурологи в
разъяснение этого вопроса не углубляются. Но вот что пишет о том же
Л. С. Бархударов: «…из того факта, что английское cherry является семантически недифференцированным по сравнению с русскими вишня и черешня, нельзя сделать вывод, что англичане “не видят” разницы между этими
ягодами. Речь идет о другом, а именно о том, что один язык дает возможность не выражать разницы между определенными понятиями, в то время
как другой язык вынуждает пользующегося им обязательно выразить эту
разницу» 8 . Роман Якобсон сформулировал ту же мысль афористично:
«Языки различаются между собой главным образом в том, что в них не
может не быть выражено, а не в том, что в них может быть выражено»9. В
лингвистической относительности он видит неразрешимое логическое противоречие: «…определение нашего опыта находится в комплементарном
отношении к металингвистическим операциям; когнитивный уровень языка
не только допускает, но и прямо требует перекодирующей интерпретации,
то есть перевода. Предполагать, что когнитивный материал невозможно
выразить и невозможно перевести – значит впадать в противоречие» 10 .
Якобсон понимал перевод широко, включал в него не только межъязыковое, но и внутриязыковое перекодирование: мы постоянно выражаем одно
и то же содержание разными способами (синонимия) – следовательно, это
содержание существует в сознании в виде инварианта вне его конкретноязыкового воплощения. Понимать то, что хочешь выразить, еще не зная, в
какую именно форму выльется понимаемое, или изыскивать способы перифразирования (например, чтобы не повторяться или чтобы сформулировать некоторое содержание более простым или более сложным способом,
чем изначально найденный) – каждодневная реальность речемыслительной
деятельности индивида. Лингвокультурология этот важнейший аспект отношения между языком и мышлением обходит молчанием, поскольку для
8
9

10

Бархударов Л. С. Язык и перевод. Вопросы общей и частной теории перевода.
М., 1975. С. 83.
Якобсон Р. О лингвистических аспектах перевода // Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике. М., 1978. С. 16–24. http://www.philology.ru/linguistics1/jakobson78.htm#3. Проверено 13.08.2012.
Там же.
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нее первичность языковой формы аксиоматична: без языковых форм нет
мышления, т. е. язык и есть мышление. Причем язык, заметим, вне текстов,
как если бы речевой деятельности не существовало вовсе. Лингвокультурологи привыкли оперировать лексемами (словами и идиомами), уверяя,
что именно в них кроется искомое «мировидение народа», в то время как
суть мысли состоит в предикации (суждении). Не только наличие речи, но
и ее способность через словосочетания, словотворчество (неологизмы) и не
закрепленную в языковой системе метафорику преодолевать преграды в
виде отсутствия лексем для обозначения тех или иных понятий не принимаются лингвокультурологией во внимание.
Исходя из аксиом существования национального менталитета и примата языка над мышлением и мировосприятием, приверженцы лингвокультурологии ищут в языке индикаторы менталитета социума, состоящего из
людей, разговаривающих на одном языке. Последний трактуется как неизменный во времени, свободный от индивидуальных речевых особенностей
набор лексем и грамматических правил. Причем лингвокультурологи изображают лексикон и грамматику не в полном виде, а как набор проекций на
эти составляющие языкового инвентаря: они описывают лишь единичные
фрагменты языковой системы. Даже если признается, что язык меняется,
языковая картина мира в изображении лингвокультурологов в течение столетий остается неизменной, и искатели этнических менталитетов в языке не
видят в этом противоречия 11 . Отдельные увлеченные гипотезой Сепира–
Уорфа исследователи стремятся отыскать связь между национальным менталитетом и грамматикой 12 . Но большинство сосредоточено на лексике.
Мнения расходятся: то ли все лексемы языка отражают особое мировиде11

12

Врочем, И. Б. Левонтина настаивает на изменчивости языковой картины мира (см.:
Левонтина И. Б. Лингвистический оптимизм // Матрица русской культуры: миф?
двигатель модернизации? барьер? М., 2012. С. 163–169. http://www.svop.ru/public/
docs_2012_5_15_1340277724.pdf). Если картина столь изменчива, то это уже не
картина. Это язык. И изменчивость языка явно противоречит стараниям зафиксировать в нем «культурные константы» или «культурные концепты» на все времена.
См., например: Рылов Ю. А. Аспекты языковой картины мира: итальянский и русский языки. М., 2006; Мельникова А. А. 1) Россия и Европа: дух ментальности в
структуре языка // Литературная учеба. 2008. № 6. С. 161–165; 2) Русская ментальность в структуре языка: отражение базовых смыслов // Вопросы культурологии.
2009. № 9. С. 13–15; Чернышева А. Ю. Грамматические показатели русской ментальности // Русская и сопоставительная филология: лингвокультурологический
аспект. Казань, 2004. С. 279–282; Железняк А. М. Язык как индикатор этнического менталитета // Топос. Литературно-философский журнал. 12.10.2005. http://www.topos.ru/
article/4080. Проверено 15.02.2013.
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ние народа, то ли только некоторые – так называемые «ключевые слова»,
или «концепты» культуры, – а может быть, только или главным образом
фразеологизмы, особенно пословицы, где закреплена накопленная столетиями мудрость народа. Другие же обращают свои взоры к этимологии как
к надежному источнику информации о различиях в освоении мира сознанием носителей разных языков.
«Ключевые слова» культуры отыскиваются по признаку их непереводимости на другие языки; при этом в качестве «других языков» фигурирует
чаще всего английский, реже – немецкий и французский, еще реже – итальянский или испанский13. Непереводимость, которую имеют в виду лингвокультурологи, для практикующих переводчиков таковой не является: ни
одна из лингвокультурологических работ, посвященных проблемам непереводимости, не имеет отношения к практике, поскольку, во-первых, переводчики никогда не переводят лексемы – объектами их профессиональной
деятельности являются только тексты, и во-вторых, те лексемы, которые, с
точки зрения лингвокультурологов, непереводимы, обычно вполне успешно
участвуют в процессе реального перевода – и наоборот, лексемы, которые
действительно не имеют эквивалентов уже на уровне лексикона, – прежде
всего наименования специфических реалий (рассольник, школьный дневник,
дворник) или слова, семантические структуры которых не совпадают из-за
заметного различия в коннотациях (например, партия, крестьянин, подвал,
метро, национальность), – лингвокультурологами, как правило, даже не
упоминаются. Они уверены, что объектами перевода выступают «концепты», в то время как в реальности таковыми являются смыслы – комбинации
актуализируемых в тексте сем. Поэтому практикующему переводчику и лингвокультурологу вряд ли удастся когда-либо понять друг друга.
13

Пока не приходилось встречать рассуждений о турецком, албанском, датском, голландском, норвежском, португальском, венгерском менталитете (национальном
характере). Возможно, это объясняется тем, что владение соответствующими языками в среде лингвокультурологов не распространено. Но, может быть, причина
состоит и в том, что этностереотипы, касающиеся датчан, голландцев, португальцев и многих других народов, им просто неизвестны, поэтому обнаружить своеобразие соответствующего менталитета «в языке» затруднительно: неясно, что
искать. Обходится молчанием и вопрос о том, как обстоит дело с менталитетом канадцев, бельгийцев, швейцарцев: то ли эти страны населяют представители разных
менталитетов, то ли канадский или бельгийский менталитет все же существует – на
национальном, а не языковом основании. Но если принять подобную точку зрения,
придется отказаться от неогумбольдтианской теоретической базы, а это уже подрывает основы лингвокультурологии. Следовательно, предпочтительнее данные
темы не затрагивать.
11

Наблюдаются попытки обнаружить признаки этнического менталитета
и во внутренней форме слов, т. е. в их этимологии. Для этого необходимо
отстаивать позицию, согласно которой признак, легший в основу наименования того или иного объекта, выбирается не случайно, а на основании нерасторжимой связи корневой морфемы, а также суффиксов и приставок с
этническим (национальным) менталитетом. Ср.: «…во внутренней форме
слова раскрывается подход мысли человека к данному явлению, каким он
был при самом создании слова. Здесь-то и коренится национальная идентичность выражения языковых значений» 14 . Иными словами, то обстоятельство, что в одном языке определенный гриб назван белым, т. е.
представлен со стороны цвета мякоти и свойства не темнеть при сушке, а в
другом именуется «каменным» (нем. Steinpilz) по свойству крепости, является сигналом разности национальных менталитетов. Правда, остается неясным, каким же образом можно охарактеризовать эти менталитеты через
выбор того или иного признака для разных наименований одного и того же
гриба. Как правило, исследования в направлении «раскрытия внутренней
формы» ограничиваются констатацией, что перед нами сигнал культурного, а значит и национального своеобразия. Логика простая: раз при сопоставлении языков обнаруживаются этимологические расхождения, значит,
есть и несовпадения между менталитетами как способами осмыслять мир,
причем опять-таки вневременными – с момента появления в языке того или
иного слова и до сегодняшнего дня менталитет соответствующего народа,
очевидно, не менялся. В чем именно состоит своеобразие менталитетов, не
раскрывается. Представителей лингвокультурологии явно не занимает напрашивающаяся в этой связи мысль о неосуществимости охвата одним наименованием разных свойств предмета. Ведь если бы люди пытались
воплотить в одной номинации все замеченные ими качества объекта, то
слова были бы столь длинными, что выговаривание и выслушивание их до
конца превратилось бы в исключительно трудоемкое занятие. Приходится
поэтому ограничиваться одним, максимум двумя признаками. То, что в одном языке в номинации участвует один признак, а в другом другой, не означает ни того, что носители иного языка соответствующий признак не
заметили, ни того, что он показался им менее существенным. Номинация
вообще производится далеко не по наиболее важным признакам. Подосиновики вовсе не всегда растут под осинами. Несмотря на прозрачность
14

Калинникова Л. Н. Лингвистический аспект национальной идентичности // Известия КГТУ. 2007. № 11. http://www.klgtu.ru/ru/magazine/2007_11/com/43.php. Проверено 20.08.2012.
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«мотивировки», легшей в основу номинации, “осина” вряд ли входит в
семный набор, который составляет значение этого существительного. А
наиболее существенным признаком объекта подосиновик или белый гриб
для человека являются вкусовые качества.
Анализ внутренней формы значительно затруднен постоянными заимствованиями, поэтому легко сделать ошибку: неясно, что считать «исконным», специфическим, а что следовало бы рассматривать как
заимствование из других культур или менталитетов, они же другие языки.
Аналогичным образом можно ошибиться и при исследовании фразеологизмов как индикаторов национального менталитета. Однако это обстоятельство лингвокультурологов не останавливает: работ по изучению
языковой картины мира в ее фразеологическом преломлении колоссальное
количество. По-видимому, авторам не важно, занимаются они действительно оригинальными фразеологизмами или переводами и заимствованиями. Не является препятствием для научных исследований и то
обстоятельство, что аналогичные по смыслу фразеологизмы можно отыскать в других языках 15 . Трактовки фразеологизмов попадаются самые
фантастические 16 . Не учитывается, что масса рассматриваемых примеров
фразеологических единиц носителям языка либо вовсе не известна, либо
известна лишь теоретически. Вместо того, чтобы изучать фразеологию живой разговорной и письменной речи современников, лингвокультурологи
делают свои выводы о коллективной ментальности «русского человека» на
основании изучения словаря Даля или анализируя письменные тексты
классиков литературы. Подбор примеров производится таким образом,
чтобы подтвердить изначально заданный список стереотипов, истинность
которых желает доказать автор. Тут мы встречаемся с широким спектром
15

16

Так, лингвокультуролог перечисляет русские фразеологизмы и – через них – пытается проанализировать отношение русских людей к прямодушию, искренности,
храбрости, злопамятству и т. д., не задумываясь о том, что в фольклоре любого
другого народа имеются аналоги, свидетельствующие об идентичном отношении к
тем же качествам (см.: Баско Н. В. Русский национальный характер во фразеологизмах // Язык и межкультурная коммуникация. Материалы Второй международной практической конференции, 19–20 мая 2011 г. Великий Новгород, 2011. С.
135–137. http://www.novsu.ru/file/818310. Проверено 10.09.2012.)
Доходит до конфузов: «Русскому человеку непонятна немецкая пословица Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige» (Буренкова С. В. Немецкие жизненные нормы
сквозь призму лексики языка. М. – Омск, 2008. С. 24). Имеется в виду пословица
Точность – вежливость королей; перевод с французского; в оригинале L'exatitude
est la politesse des rois. Пословица распространена в русском дискурсе значительно
шире, чем в немецком.
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самых разных качеств «национального характера», полностью соответствующих известным еще из школы клише (вроде «смирения», «терпения»,
«соборности», «гостеприимства»), причем для каждого стереотипа можно
подобрать подходящие фразеологизмы. Правда, то же самое нетрудно
предложить и для любого анти-стереотипа (например, русский человек душой не широк, а узок, не удал, а трусоват, не щедр, а скуп; англичанин не
рационален, а эмоционален, и т. д.), но это не делается, поскольку не входит в круг интересов лингвокультурологов, т. е. не вписывается в созданную ими идеологию языка в его функции зеркального отражения
ментальности, понимаемой как набор стереотипных представлений российского населения о самой себе и о других народах.
Даже если оставаться в плену гипотезы лингвистической относительности, можно было бы путем сравнения языков обнаружить, что в русском
языке отсутствуют лексемы, имеющиеся в других языках и обозначающие те
самые стереотипы, которые «русский человек», т. е. российский лингвокультуролог, приписывает русской ментальности. Например, в русском нет лексикализованных обозначений для понятий провести время вместе, вечер в
приятной компании, регулярные встречи с друзьями или знакомыми, побыть
вдвоем, поговорить начистоту, сказать правду, оказать медицинскую помощь, быть готовым помочь, в то время как они есть, скажем, в немецком,
несмотря на то, что в стереотипы о немецкой ментальности общительность,
открытость, милосердие и взаимовыручка не входят. Но такие наблюдения
противоречат задачам лингвокультурологического анализа русского лексикона – ведь они заставляют усомниться в истинности некоторых автостереотипов, а также в том, что язык является «зеркалом культуры».
Лингвокультурологи как будто не замечают, что в лексиконе любого
языка есть системные пробелы, для обнаружения которых даже не обязательно привлекать сравнительный материал из других языков. Например, в
русском есть слова для обозначения художника, рисующего море, пейзажи и
животных, но нет – для рисующего натюрморты. Такие пробелы никак не
могут быть связаны с культурой, поскольку известно, что русских художников, рисовавших натюрморты, было не меньше и были они не менее известны, чем те, кто предпочитал изображать животных, скорее даже наоборот.
Но слова нет. Тем не менее никто не станет утверждать, что мы не можем о
таких художниках помыслить из-за отсутствия специального существительного в лексиконе. Этот простой пример опрокидывает как представление о
неразрывной связи лексикона и культуры, так и уверенность в примате языка
над мышлением. Факт отсутствия слова в тематическом поле не дает сведений ни о культуре, ни о когнитивных процессах. Кроме того, в каждом языке
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существуют ущербные грамматические парадигмы. Например, от некоторых
переходных глаголов в русском языке невозможно образовать страдательное
причастие – по неясным в синхроническом срезе причинам. Есть ли связь
между этими грамматическими лакунами и «русской ментальностью»? Лингвокультурологию эти вопросы не занимают, в то время как, казалось бы, нет
ни малейших оснований при анализе языковых пробелов изучать только интерлингвистические лакуны и пренебрегать интралингвистическими. Более
того, интерлингвистические пробелы являются одновременно и интралингвистическими. Однако последние не привлекают внимания: ведь такого рода лакуны вряд ли удастся увязать с этнической ментальностью. Поэтому их
в лексической и грамматической системе не рассматривают – как не укладывающиеся в лингвокультурологическую картину мира.
Ни в одной из работ доселе не предложено убедительной методологии
для обнаружения признаков национального менталитета в языке. Казалось
бы, напрашивается метод изучения менталитета по наиболее частотным
лексемам: раз есть национальный менталитет как нечто общее для всех носителей одного и того же языка и это общее зафиксировано в лексиконе, то
индикаторами общего, по-видимому, являются наиболее часто употребляемые слова, предположительно используемые всеми носителями данного
языка в их каждодневной речи. Однако метод обнаружения ключевых слов
культуры через частотность употребления не дает того результата, к которому стремятся лингвокультурологи: частотные лексемы не вписываются в
их представления о национальном менталитете. В списке частотности, составленном на основании Национального корпуса русского языка, первые
пять мест принадлежат существительным год, человек, время, дело, жизнь.
В списке глаголов – быть, мочь, сказать, говорить, знать. Как эти слова
соотносятся с русским национальным менталитетом? Ясно, что никак не
соотносятся, если трактовать его через набор автостереотипов вроде широты души, удальства, молодечества, расчета на авось и прочих всем известных штампов. Поэтому данные частотности использовать не годится.
Но лингвокультурология не применяет и никаких иных методов. Вместо этого авторы предлагают субъективные описания единичных примеров, отобранных произвольно в согласии с теми или иными разделяемыми
ими стереотипами и объявляемых показателями черт «национального характера». С помощью такого подхода удается доказать как то, что русские
привыкли жить на людях и соборность является их непреходящей ценностью и нормой жизни, так и то, что русские выраженные индивидуалисты
и потому плохо приспособлены к коллективным видам деятельности. Что
ищешь – то и находишь.
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От лингвокультурологических работ в целом остается ощущение заклинаний: все лучшее, что может быть в человеке (духовность, доброта, сострадание, бескорыстие), обнаруживается «через язык» как набор основных
черт «русской ментальности». Вообще «через язык» можно обнаружить
все, что угодно: что в языке есть, то и можно в нем обнаружить. Поскольку
критерии этого «обнаружения» явно не заданы, то лингвокультурологи
«ищут» ровно то, что собирались найти.
«Антропологический подход», который якобы кладется во главу угла, в
действительности означает полное исключение говорящего индивидуума
из рассмотрения: он замещается фантомом среднестатистического «русского человека», «англичанина», «американца» и т. п., а антропологические
черты приобретает сам язык: он «творит», «формирует», «навязывает»,
«подсказывает», в нем обнаруживается «совокупность представлений», он
«выбирает признаки ситуаций» и проч. – т. е. превращается в субъект
мышления, речевой деятельности и этического воспитания, а абстрактная
«языковая личность» оказывается игрушкой в его руках.
Лингвокультурологические работы по большей части оценочны, поскольку сравнение «мировидений» и «национальных характеров» не может
быть безоценочным: оно сопряжено с приписыванием языку и «национальному характеру» тех или иных качеств. Зачастую похвалы русскому менталитету сопровождаются хулой на нерусский17.
Лишь немногие лингвокультурологи, не желающие изменять научным
принципам общего языкознания, видят задачу своей дисциплины в том,
чтобы, основываясь на ясно сформулированной методологии, расширить
рамки семантического описания лексем по сравнению с теми, которые даются в толковых словарях18. Такая формулировка цели не вызывает возра17

18

Например: «…меркантильный строй души, присущий англичанам, всегда был инородным телом в русском менталитете, своекорыстие никогда не выступало главным
мотивом существования для русских людей. Отсюда нерасчетливость, неумение
блюсти собственную выгоду, щедрость, широта души, так удивляющие иностранцев.
Отсюда же проистекает житейская непритязательность, сдержанность в отношении к
бытовому комфорту, склонность к самоограничению, аскетизм и долготерпение…»
(Татаркина М. В. Ментальность в русском речевом этикете и специфика русского
менталитета в сопоставлении с английским // Вестник Югорского гос. ун-та. 2010.
Вып. 3 (18). С. 22). Или: «Англичане и американцы более прагматичны, чем русские,
и часто циничны» (Сабадашова М. Г. Лексико-фразеологические способы выражения семантического единства память / забвение в русском и английском языках: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. Волгоград, 2011. С. 7).
См.: Ковшова М. Л. Лингвокультурологический метод во фразеологии. Коды культуры. М., 2012.
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жений: в словарях действительно слишком поверхностно описываются коннотативные составляющие семантики, недостаточно детально разработана
система стилистических помет, скудно представлена информация о допустимых словосочетаниях (стилистическая норма) и о правилах использования лексем в рамках синтаксических конструкций. Существует большое
число социально закрепленных за той или иной лексемой ассоциаций, которые в словарях не фиксируются, что может привести к ошибкам употребления. Для расширения семантического описания представители этого
направления предлагают использовать метод ассоциативного эксперимента
как источника объективных сведений о семантических коннотациях. Это в
принципе также не вызывало бы возражений, однако ассоциативные эксперименты опасны тем, что нередко обобщаются статистически недостоверные результаты. Неясно, например, можно ли учитывать данные
экспериментов, когда информанты расходятся в своих ассоциациях почти
диаметральным образом, что вызвано различиями в их мировидении (ментальности). Смыслы индивидуальны, они определяются взглядами и опытом
конкретных людей, так что ассоциации, вызываемые многими лексемами,
будут весьма разноречивы. Обобщать их для научных выводов так же рискованно, как рассуждать о некоем усредненном «русском человеке» и его
«среднестатистической» ментальности. Например, ассоциации, вызываемые
лексемами демократ, интеллигент, политкорректность, гомосексуализм,
феминизм, суд, смертная казнь и многими другими, будут настолько разными, что не подлежат обобщению, иначе словарная статья к соответствующей лексеме будет попросту неверной. Кроме того, в настоящее время в
русском языке на сломе эпох наблюдается очень большое расслоение носителей языка по степени знания слов и стоящих за ними реалий, а следовательно, и по характеру ассоциаций. Это связано с историческим опытом,
разным для представителей различных социальных и возрастных групп.
Молодежь не знает огромного количества слов, которые знают их родители,
– и наоборот, большой слой современного лексикона мало что говорит людям в возрасте за 60. Для многих молодых людей некоторые слова известны
в плане чисто денотативном, но ассоциаций, обусловленных историческим
опытом их родителей или бабушек и дедушек, у них с этими словами не
возникает. Ассоциациям, даже социальным, со временем свойственно меняться, причем одни изменения происходят медленно, а другие очень быстро. Это признак нормального развития любого языка. Но на данном этапе
смена ассоциаций и знаний ускорена изменением экономического, политического и социального строя российского общества на рубеже веков и его
глубоким расслоением по различным социальным параметрам. Ассоциации
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тесно связаны с интересами, целями, убеждениями представителей той или
иной субкультуры (дискурса). Поэтому результаты экспериментов такого
рода будут разными в зависимости от социальных характеристик опрашиваемой группы. Тем не менее словари необходимо модернизировать, а коннотативные описания лексем расширять, углублять и уточнять: этого
требует в первую очередь дидактика (обучение языкам). В целом же указанное направление является чисто семантическим и не имеет прямого отношения к той лингвокультурологии, которая представляет собой в настоящий
момент мейнстрим в российской лингвистике и является объектом критического рассмотрения в данной книге.
Само по себе направление под названием «лингвокультурология» могло
бы стать перспективной дисциплиной, если бы ее предметом оказалась не
мифическая «этническая ментальность», а дискурсы самых разных эпох, в
которых отражены темы, интересы, увлечения, ассоциации, идеи социальных групп, обусловленные конкретными историческими причинами. Лингвистика на этом пути могла бы обогатить лексику и грамматику
диахроническими справками о семантике, употреблении, узусе и норме, которые внесли бы ценный вклад в историю языка. Целью такого направления стал бы поиск и описание дополнительных, не освещаемых
современными словарями коннотаций, связанных с практикой употребления лексем и граммем в разные эпохи и разными социумами и позволяющих носителям и неносителям языка лучше уяснить себе особенности
языкового развития, а также составление рекомендаций по использованию
и построению тех или иных словосочетаний в конкретных контекстах. Такие сведения были бы неоценимы и для переводчиков19. Чрезвычайно интересны в культурологическом отношении и дискурсы, в которых творятся
образы языка: например, текстовые примеры языковой рефлексии нелингвистов, их рассуждения о своем или чужом языке в различные эпохи.
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В таком ключе выполнена, например, диссертация О. Е. Черновой (см.: Чернова
О. Е. Концепт «труд» как объект идеологизации: Автореф. дис. на соиск. учен.
степ. канд. филол. наук. Екатеринбург, 2004). Примечательна в этой связи и книга:
Глебкин В. В. Лексическая семантика: культурно-исторический подход. М., 2012.
Много интересных наблюдений о развитии словарных значений и о воздействии
«ключевых слов» той или иной субкультуры на взгляды, мнения и распространение стереотипов можно почерпнуть и в работах, посвященных политическому дискурсу. В целом подобное направление было бы во многом сродни нынешней
этнолингвистике, как она сложилась вокруг Н. И. Толстого, а также традиционной
социолингвистике. В рамках Предисловия, к сожалению, нельзя подробнее осветить отношения между означенными дисциплинами, а также остановиться на их
специфике.
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Важно изучать и причины исторических «волн» лексических заимствований, сопровождаемых выступениями пуристов, в том числе и в нынешнее
время20. Параллельно объектом исследований могли бы стать тексты, в которых читателям внушается представление о наличии коллективной ментальности или единообразных взглядов, присущих «всему народу» или
«всему населению». Исследовать причины и исходные посылки, цели, позиции авторов, жанр текстов – все это представляется для общей истории
как языковедения, так и культуры темой весьма примечательной21. Показательны для культуры той или иной эпохи и некоторые переводческие
ошибки или намеренные искажения текста оригинала, вызванные историческими причинами22. Нужно, однако, помнить, что знания культуры первичны, а языковые наблюдения производны: они могут лишь
иллюстрировать и документировать черты, известные исследователю до
языкового анализа.
Однако российская лингвокультурология далека от этой проблематики, поскольку она выбрала совсем иное направление: путь неогумбольд20

21

22

См., например: Недзвецкий В. А. Реклама разрушает наш «национальный код».
http://izvestia.ru/news/318596. Проверено 15.02.2013. Подробнее тема пуризма освещена в статье Вольфганга Айсмана в настоящем сборнике.
В недавно вышедшей книге «Kulturwissenschaftliche Linguistik: Eine Einführung»
(Göttingen, 2012) Хольгер Кусе (Holger Kuße) отстаивает необходимость изучения
культуры через язык методом дискурсивного анализа. Исследователь видит его
принципиальное отличие от методологии «гумбольдтианской лингвистики» (S. 21).
По мнению Кусе, методы Анны Вежбицкой и ее последователей, группирующихся
вокруг «московского языкового концептуализма», таковы, что в итоге неясно, являются ли анализируемые этими языковедами концепты общими и исторически
устойчивыми или они могут рассматриваться как доминанты лишь в определенных
дискурсах и субкультурах (S. 61).
Так, немецкое слово Wellenbad («бассейн с волнами») переводится в двухтомном
Немецко-русском словаре О. И. Москальской как «купание в морском прибое» (см.
электронную версию словаря ABBYY Linguo, базирующегося на словаре Москальской: http://lingvopro.abbyyonline.com/en/Translate/ru-de/wellenbad). Причина неверного перевода не столько в том, что в Советском Союзе не строили бассейнов с
волнами, сколько в дефиците сведений о «западных» реалиях вследствие «железного занавеса». Перевод романа Белля «Групповой портрет с дамой», выполненный Людмилой Черной в начале 70-х годов XX века, содержит ошибки,
оправдываемые условиями, в которых приходилось работать советским переводчикам (в частности, неверный перевод выражения der heilige Joseph как «Иосиф
Прекрасный» объясняется, по всей вероятности, недостаточно глубоким знакомством с Библией – книгой, в Советском Союзе запрещенной), и искажения, обусловленные в первую очередь советской цензурой (так, биографии некоторых героев
изменены до неузнаваемости). Подобных свидетельств культуры той или иной исторической эпохи в виде переводных текстов немало.
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тианства и этностереотипов, принимаемых за истину и за теоретическую
базу исследований. Большинство работ по лингвокультурологии не обнаруживает признаков, удовлетворяющих европейской научной традиции. И
причина не только в этически сомнительной терминологии, которой пользуется новая дисциплина (такие выражения, как «национальный характер», «душа народа», «этнический менталитет», в научном дискурсе
Западной Европы невозможно себе представить). Дело главным образом в
отсутствии методологии, а следовательно, и доказательности. В первую
очередь подтверждения требует реальность сущности под названием «национальный менталитет», а лингвокультурология его представить не в состоянии; она априори считает этот объект реально существующим.
Исходная посылка «язык детерминирует мышление, а мышление индивидуума есть выражение этнического менталитета» прокладывает путь для
самых фантастических спекуляций. Отсутствие методов приводит к разноголосице выводов относительно степени сходства между «национальными концептосферами»: от полного совпадения до глубоких различий.
Обобщения языковых наблюдений в духе «этнической ментальности» неизбежно ведут к вульгаризации и примитивизации научного дискурса.
Новая дисциплина открыла неисчерпаемые возможности защищать диссертации по языкознанию и культурологии, не прилагая усилий для глубокого изучения других языков, тщательного подбора материала,
создания той или иной концепции, использования непротиворечивой методологии, соотнесения выводов с реально наблюдаемыми языковыми
фактами. В итоге в диссертациях стало возможно писать, например, будто
финнам невдомек, что такое «русская зима», или что немецкое словосложение отражает национальные черты немецкой ментальности – экономность и бережливость 23 . Легкость приобретения научных степеней
превратила лингвокультурологию в привлекательную «кормушку» для
всех желающих приобщиться к академической карьере. Эта же легкость,
несомненно, способствует популярности и затрудняет противостояние означенной дисциплине, каковая стала нынче частью программ огромного
количества российских вузов. Иными словами, студентов обучают облеченным в одежды лингвистики этностереотипам, что в перспективе ведет
к углублению пропасти между «мировидениями» выпускников российских и западных вузов. Последствия этой устремленности научного дискурса к изоляционизму нетрудно предвидеть.

23

Подробнее см. статью А. В. Павловой в этом сборнике.
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Данный сборник представляет собой свод переводов и оригинальных
статей, посвященных проблемам, прямо или опосредованно связанным с
лингвокультурологией. Переводы текстов, большинство из которых приведено с сокращениями, печатаются с разрешения авторов и издательств, в
которых данные работы вышли в оригинале. Некоторые языковеды (Оскар
Райхман, Андреас Гардт, Аня Штукенброк, Барбара Шульте) писали свои
труды, не зная о российском феномене «лингвокультурология», однако их
тексты позволяют провести ясные параллели между этим явлением и историей лингвистических учений в других странах и в другие эпохи, увидеть
взаимосвязи, лучше понять корни и причины возникновения подобных направлений гуманитарной мысли. В начале книги приводятся общетеоретические работы, далее следуют статьи, посвященные феномену российской
лингвокультурологии, завершает сборник исследование, посвященное китайской лингвокультурологии.
В настоящей книге обрисовывается сложная связь между национальным языком и национальной культурой. Культура народа гетерогенна и
изменчива во времени, она состоит из множества субкультур; общее между
ними отыскать чрезвычайно сложно, тем более что культуры социумов
внутри национального объединения пребывают в постоянной динамике, а
нация – это идеологическая, а не географическая, не биологическая, не когнитивная и не языковая сущность. Национальный язык также гетерогенен.
Общий национальный язык – это такая же абстракция, как и общая национальная культура, а корреляция между этими абстракциями далеко неоднозначна. О сложном соотношении между языками, народами, нациями,
этносами и культурами написаны статья Оскара Райхмана «Национальный
язык как языковедческая категория», книга Ани Штукенброк «Лингвонационализм», выдержки из которых приводятся в настоящем сборнике, статьи Андреаса Гардта «Лингвонационализм между 1850 и 1945 годами» и
Л. Н. Евсеевой «Формирование национальной идентичности как следствие
лингвистической стандартизации». Работы Штукенброк и Гардта позволяют провести параллели между тем идеологическим спектаклем, который
разыгрывается последние двадцать лет в российской лингвокультурологии,
и историей лингвистических учений и направлений в Европе начиная с
эпохи барокко, и помогают лучше понять корни и природу этого феномена.
В статье В. М. Павлова достаточно ясно обрисована позиция Вильгельма Гумбольдта по целому ряду вопросов, связанных с соотношением языка,
мышления и культуры. Возможно, эта работа даст почву для размышлений
тем, кто, разделяя гипотезу лингвистической относительности, уверен, что
последняя продолжает и развивает идеи Гумбольдта.
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Авто- и гетеростереотипы являются интересным объектом лингвистического изучения (об этом см. главы из книги Уты Квастхофф в нашем
сборнике). Однако когда они меняют свой статус, превращаясь из объекта
анализа в теоретическую базу, построенное на ней научное исследование
немедленно переходит в сферу мифотворчества.
Причины появления лингвокультурологии и ее откровенно идеологическая направленность проанализированы в работе А. В. Павловой «Сведения
о культуре и “этническом менталитете” по данным языка». Здесь же дается
подробный обзор безэквивалентной лексики и проблем переводимости и
непереводимости на немецком и русском материале и показывается несостоятельность попыток делать выводы о культуре на основании сведений о
переводческих лакунах.
Истоки лингвокультурологии, лежащие, в частности, в традиции восхваления или просто оценивания русского языка как особого, отличного от
всех прочих, исследуются в статье Вольфганга Айсмана «Культура и язык в
России», а также в работе А. В. Павловой и М. В. Безродного «Хитрушки и
единорог: из истории лингвонарциссизма».
Статья А. В. Прожилова, посвященная лингвоконцептам и этностереотипам, – один из немногих в истории российской лингвистики постсоветского
периода образцов целенаправленной критики лингвокультурологической
дисциплины, предпринятой на территории Российской Федерации.
Методы обнаружения «ключевых слов» культуры в языке изложены
в рецензии Катрионы Келли на книгу А. А. Зализняк, А. Д. Шмелева и
И. Б. Левонтиной «Ключевые идеи русской языковой картины мира», а
также в статье Шамиля Хайрова «Книга Надежды Жаринцевой “The
Russians and Their Language” (1916) и современные культурологические
интерпретации русского языка». Хайров убедительно показывает, что в
идейном содержании дисциплины «лингвокультурология» нет ничего
нового: та же система аргументации использовалась в эссеистике сто лет
тому назад.
Методы описания этнической специфичности через грамматику освещаются в статье Луцыны Геберт «Лингвистика картины мира и национальные характеры в языке», содержащей детальный критический разбор книги
Ю. А. Рылова «Аспекты языковой картины мира: итальянский и русский
языки». Рылов, в отличие от многих других лингвокультурологов, сосредоточивающих внимание на отдельных участках лексиконов, пытается обнаружить своеобразие русской и итальянской ментальности, анализируя
синтаксис и усматривая в нем зеркальное отражение способа мышления и
черт национального характера.
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Статья Барбары Шульте посвящена китайскому варианту лингвокультурологии и позволяет установить удивительные на первый взгляд параллели между двумя столь не похожими культурами выстраивания научных
доказательств. Это дает дополнительные основания предполагать, что язык
коллективную ментальность не определяет и что ментальность некоторых
представителей гуманитарной науки обусловлена в первую очередь политическим запросом на создание новой идеологии.
В России лингвокультурологию явно и целенаправленно практически
никто не критикует. Даже противники этого направления опасаются высказываться письменно и публично (что косвенно свидетельствует о его статусе влиятельной идеологии). Встречаются лишь разрозненные критические
замечания, сделанные попутно, вскользь 24 . Изредка попадаются публицистические тексты явно саркастического характера25. Неогумбольдтианство
подвергалось массированной критике в 60-е и 70-е годы прошлого века, но
сегодня она забыта, несмотря на то, что прежние аргументы не потеряли
своей актуальности. Реакции на современную (главным образом, зарубежную) критику отождествления языка, этноса, культуры, нации и менталитета в лингвокультурологических работах обнаружить почти не удается.
Единственным заметным исключением является статья А. Д. Шмелева «Допустимо ли изучать русский язык?», написанная в ответ на первую версию
статьи А. В. Павловой и М. В. Безродного «Хитрушки и единорог», второй,
обновленный вариант которой помещен в настоящем сборнике26. Но в целом такое впечатление, что, несмотря на появление множества критических
работ (в первую очередь нужно назвать, конечно, несколько статей Патрика
24

25
26

Оппоненты у лингвокультурологии в России имеются, и их немало, что явствует главным образом из «кулуарных» диалогов. На защитах диссертаций с типовыми названиями «Концепт xyz в русской языковой картине мира» многие лингвисты, в том числе
и члены ученых советов, посмеиваются. Некоторые критические замечания различных
российских языковедов, рассыпанные по тем или иным работам, см. в статье Павловой
и Безродного в этом сборнике. Однако, пожалуй, только работы А. Я. Шайкевича «Русская языковая картина мира в ряду других картинок» (Московский лингвистический
журнал. 2005. Т. 8. № 2. С. 5–21), А. В. Прожилова (полная версия его статьи опубликована в нашем сборнике) и С. Г. Шафикова «Языковая модель мира и метафорическое
языкознание» (Вестник Башкирского университета. 2012. Т. 17. №1. С. 139–145) представляют собой образцы целенаправленной критики со стороны представителей российской лингвистики.
См., например: Андреев, Константин. Вы говорите по-людски? http://www.snob.ru/selected/
entry/57184?preview=print. Проверено 15.02.2013.
Шмелев А. Д. Допустимо ли изучать русский язык? В кн.: Зализняк А. А., Левонтина И. Б., Шмелев А. Д. Константы и переменные русской языковой картины мира.
М., 2012. С. 637–656.
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Серио27, подробно разбирающего истоки, причины и последствия лингвокультурологии), специалисты по «национальной ментальности», повидимому, не считают нужным реагировать на критику.
Еще одно исключение – статья «Сопоставление полей характеристики
человека в русском и итальянском языках (на материале энтомонимов)»
Вероники Мусси, которая, в частности, пишет: «Л. Геберт, критикуя теорию А. Вежбицкой и Ю. А. Рылова, не соглашается с их выводами и утверждает, что идея собственной идентификации, т. е. изучения различий
между языками, менталитетами и культурами, опасна, потому что приводит
к невозможности взаимного успешного общения и к ложному самовозвышению одного этноса (в частности, русских) над другими. <…> Эта позиция, безусловно, не является бесспорной. По нашему мнению, успех
межнациональной коммуникации зависит от того, насколько ее участники
понимают собственную идентичность и готовы к пониманию собеседника»28. Здесь налицо явное недоразумение: Геберт пишет не о том, что изучение различий между языками приводит к пагубным последствиям для
общения этносов, а о том, что термин «этнический» этически небезупречен
и в современном научном дискурсе недопустим, а также о том, что методы
лингвокультурологического анализа с их установкой на тождество между
этносом, языком, культурой и ментальностью откровенно напоминают перечисление этностереотипов и потому вызывают у западных лингвистов
серьезные сомнения в достоверности результатов исследования.
Владимир Михайлович Павлов, принявший деятельное участие в обсуждении проекта этого сборника, до его выхода в свет, к сожалению, не дожил. Светлая ему память. Статья о Гумбольдте – его последняя работа.

27

28

Sériot P. 1) Le combat des termes et des relations (à propos des discussions sur les constructions impersonnelles dans la linguistique en Russie) // Le paradoxe du sujet. Les
propositions impersonnelles dans les langues slaves et romanes / Ét. par P. Sériot, A.
Berendonner. Lausanne, 2000. P. 235–256 (= «Cahiers de l’ILSL», 12); 2) Une identité
déchirée: K.S. Aksakov, linguiste slavophile ou hégélien // Contributions suisses au XIII
congrès mondial des slavistes à Ljubljana août 2003 / Ét. par P. Sériot. Bern, 2003. P.
269–291; 3) Oxymore ou malentendu? Le relativisme universaliste de la métalangue sémantique naturelle universelle de Anna Wierzbicka // Cahiers Ferdinand de Saussure.
2005. Vol. LVII. P. 23–43.
Мусси В. Сопоставление полей характеристики человека в русском и итальянском
языках (на материале энтомонимов) // Дискретность и континуальность в языке и
тексте. Материалы Международной конференции, 15–16 октября 2009 г. Новосибирск, 2009. С. 66.
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В. М. Павлов

К оценке лингвистических воззрений
Вильгельма фон Гумбольдта
Имя Вильгельма фон Гумбольдта присутствует в сотнях публикаций
вплоть до самых современных. Хорошее представление об интересе,
проявляемом на протяжении более чем 175 лет, прошедших после его
смерти, к его лингвистическим взглядам, дает, например, обширная систематизированная библиография в книге «Wilhelm von Humboldt. Über
die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluß auf die
geistige Entwicklung des Menschengeschlechts» (Hrsg. Donatella Di Cesare.
Paderborn, 1998) с обстоятельным «Введением» Ди Чезаре на немецком
языке (S. 11– 128).
Настоящая статья представляет собой попытку осмыслить некоторые
высказывания Гумбольдта в его лингвистических работах – высказывания,
которые производят впечатление внутренне противоречивых, вплоть до их
полной несовместимости. Естественно, не может быть речи о том, чтобы в
рамках этой статьи хотя бы бегло коснуться всего разнообразия лингвистических вопросов, которые так или иначе затрагивались Гумбольдтом в его
исследованиях, имеющих отношение к общей теории языка. Однако заслуживает хотя бы беглого упоминания то, что Гумбольдт задолго до Фердинанда де Соссюра ввел в теоретическое языкознание принципиальное
различение (социального) языка и (индивидуальной) речи и признал за последней примарную роль в отношении генезиса языковых изменений. Гумбольдту принадлежит – безусловно близкое к собственно онтологической
проблематике – положение о трояком модусе существования идентичного
(«того же самого») языка, а именно языка индивида, порождаемого постоянно протекающим «диалогом» языка социальной группы и языка в его абстрактно-обобщенном качестве. При этом явно присутствует то, что ныне
принято именовать «обратной связью». Наконец, Гумбольдт c полной оп25

ределенностью (и опять же с указаниями на элементы «обратной связи»)
относит к составу языка кроме лексики также и синтаксические конструкции вместе с присущими именно им значениями.
Оставляя упомянутые явления в стороне, поставим в центр внимания
тезисы Гумбольдта, касающиеся ключевого, исходного для всякого претендующего на теоретичность рассуждения, собственно онтологического
вопроса о способе существования объекта научного знания. «Где?» и
«как?» он существует? Имеем мы в конкретном случае дело с «вещью»
или «свойством» или «отношением»? Памятуя, что первичны в этом
триединстве – с материалистической точки зрения – «вещи». Отметим
попутно, что Гумбольдт многократно подчеркивает непознаваемость происхождения языка, так что подход к природе языка с генетической стороны для него закрыт. Остаются два афористично, в духе дефиниций
сформулированных (и с завидным постоянством цитируемых) тезиса. В
одном из них утверждается, что язык есть не нечто «сотворенное», не
«ergon», а постоянно протекающий процесс, «energeia». Второй постулирует буквально, что «язык есть орган мысли». Первый из приведенных тезисов содержит утверждение, сопровождаемое категорически полным
отрицанием противоположного: kein ergon, sondern energeia. Второй тезис
несовместим с первым, ибо «орган» можно представить себе только в образе «вещи», но никак не в образе процесса. На отношении этого «органа»
к «мысли» мы остановимся ниже. Сейчас же выскажем утверждение, что
Гумбольдт в обоих приведенных тезисах по-своему прав и одновременно
неправ. Ибо то, что мы называем «языком», предстает в таком познавательном образе, который в качестве своих составляющих включает в себя
моменты, стороны как вещности, так и процессности. «Орган» не может
не входить в состав «организма» как его составная часть (хотя Гумбольдт,
кстати, нигде не упоминает мозг как место вероятной пространственной
«привязки» языка). Вместе с тем язык проявляет себя, «дает себя знать» в
процессах своего функционирования, в речи, и в этом смысле он существует через речь, как energeia. Язык, следовательно, есть и то, и другое, и
ergon, и energeia. Гумбольдт неправ, отрицая в соответствующем месте
одну из сторон (внутренне противоречивого) единства, привычно называемого «языком» (хотя оно по существу верно улавливается только в
синтетическом познавательном образе языка-речи). Отметим здесь же,
что во многих других местах своих сочинений, подчеркивая свое «энергетическое» понимание «языка», Гумбольдт не отрицает взгляда на «язык»
и как на «ergon», лишь отодвигая это определение на задний план как нечто менее существенное.
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Внимательное прочтение текстов Гумбольдта укрепляет в убеждении,
что Гумбольдт – вполне в духе своего времени, времени бурного развития
немецкой философии – был подвержен (неважно, осознанному или неосознанному) воздействию диалектического склада мышления. Это и проявлялось у него преимущественно в том, что при обращении к объективно
противоречивым явлениям он схватывал и формулировал противоположные определенности объекта рассмотрения, пренебрегая столкновениями
формально-логически несовместимых положений. Нужно признать в Гумбольдте стихийного приверженца диалектического метода мышления, чтобы понять, каким образом в его рассуждениях совмещались формальнологически несовместимые тезисы.
Перейдем к другой теме, которой Гумбольдт уделял большое внимание,
которая и сегодня занимает значительное место в теоретическом языкознании и является предметом непрекращающихся дискуссий. Это комплекс вопросов под общим заглавием «Язык и мышление». Гумбольдт обогатил
теорию языка положением о том, что язык занимает промежуточное положение между миром вещей как они существуют объективно и независимо от
человека и миром идей, в которых осуществляется представление мира вещей в сознании человека. Отсюда ведет свое происхождение выражение
«sprachliche Zwischenwelt» («языковой промежуточный мир»), которому
многие придают чуть ли не терминологическое значение1. В первой половине прошлого века в языкознании зародилось течение, связанное с именами
Сэпира и Уорфа и ставшее известным под именем «языковой относительности». Под знаком «языковой относительности» внимание концентрируется
на различных проявлениях национально-языкового своеобразия, которое выявляется межъязыковыми сопоставлениями. Обширный набор разнообразных национально-специфических проявлений языковой «лакунарности» см.
в статье А. В. Павловой в настоящем сборнике; это избавляет от необходимости в дальнейших иллюстрациях. «Языковая относительность» представлена в лингвистической литературе в двух основных вариантах. Один из них
может быть охарактеризован как умеренный, поскольку в нем не утверждается определяющая роль национально-языкового своеобразия в отношении
осуществляемых на базе соответствующего языка мыслительных процессов;
в другом, экстремальном варианте как раз и утверждается такая господствующая над мышлением роль неповторимых национально-своеобразных
1

Отметим, что идея языка как средства представления явлений объективной действительности в сознании человека была подхвачена и развита в качестве одной из
основополагающих A. A. Потебней.
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особенностей конкретного языка. Этот крайний вариант «языковой относительности» под пером Лео Вайсгербера и его последователей вылился в направление, получившее известность под именем неогумбольдтианства.
Адепты интенсивно распространяемой в наши дни лингвокультурологии обосновывают свою принципиальную позицию, пользуясь аргументами, объединяющими их с представителями неогумбольдтианства, и в
частности, возводят ее истоки к идеям, высказанным Гумбольдтом. При
этом, присваивая себе Гумбольдта, сторонники «лингвистической относительности» игнорируют тот факт, что Гумбольдт нигде не утверждал ограниченность горизонтов мысли составом наличных конкретно-языковых
средств. В этом плане существенно, что Гумбольдт решительно выступал
против представления о превосходстве одних языков по сравнению с другими. Из этого следуют по меньшей мере два важных вывода. Один из них
состоит в том, что лексическая «лакунарность» (в разных языках различная) компенсируется возможностью выражения соответствующих ментальных образований посредством комбинирования наличных лексических
средств с использованием конструкций, предусмотренных синтаксическими правилами 2 . Второй вывод: можно говорить о конкретно-языковой
субъективности, но она в любом языке проигрывает в весе, в своей значимости в сравнении с закрепленными за элементами языка вполне объективными ментальными содержаниями. Говоря о национально-языковых
различиях, Гумбольдт неоднократно связывает их с понятиями «эмоции»,
«впечатления», «фантазии», т. е. с тем, что сегодня принято относить к
«коннотациям» (в основном так или иначе оценочным). Коннотации же не
являются базовым содержанием лексических единиц, они сопровождают
их основное содержание, представляющее собой отражение явлений объективной действительности. Это обстоятельство также замалчивается теми,
кто отстаивает идею зависимости мыслительной деятельности от конкретного языка, средствами которого эта деятельность осуществляется.
И в высказываниях Гумбольдта, относящихся к вопросу об отношениях
языка и мышления, мы обнаруживаем положения, явным образом друг другу противоречащие. Сравним два следующих одно за другим места в тексте
доклада «О сравнительном изучении языков применительно к различным
эпохам их развития» (1820): «Объект, появлению которого в сознании всякий раз сопутствует такое постоянно повторяющееся впечатление, индиви2

См. по этому поводу: Павлов В. М. Проблема языка и мышления в трудах Вильгельма фон Гумбольдта и в неогумбольдтианском языкознании // Язык и мышление. М., 1967. С. 157–162.
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дуализированное языком, тем самым представляется в модифицированном виде. <…> Характер языка запечатлен в каждом выражении и в каждом соединении выражений, и поэтому вся масса представлений получает
свойственный языку колорит». За этим следует: «Однако язык не является
произвольным творением отдельного человека, а принадлежит целому
народу; позднейшие поколения получают его от поколений предшествующих. В результате того, что в нем смешиваются, очищаются, преображаются способы представлений всех возрастов, каждого пола,
сословия, характера и духовного различия данного племени, в результате
того, что народы обмениваются словами и языками, создавая в конечном
счете человеческий род в целом, язык становится великим средством
преобразования субъективного в объективное…» Еще более определенный характер носят высказывания, в которых утверждается преимущественная «объективность», т. е. непосредственное соответствие
передаваемой языковыми средствами мысли действительности как таковой,
в случаях, когда говорится о предметах научного размышления, с одной
стороны, или, с другой стороны (и в еще более широком масштабе), о
предметах «повседневных». Ср. также: «Опыт перевода с весьма различных языков, а также использование самого примитивного и неразвитого
языка при посвящении в самые тайные религиозные откровения показывают, что, пусть даже с различной степенью удачи, каждая идея может
быть выражена в любом языке» 3. Еще: «Посредством таких элементов
речь стремится к образованию бесчисленных комбинаций окрыленной
мысли, не имеющих предела в своей бесконечности»4. Повторим еще раз,
что сторонники «языковой относительности» (и смыкающейся с нею лингвокультурологии), стремясь опереться на авторитет Гумбольдта, выхватывают из его текстов определенные положения, акцентируя их, и
одновременно пренебрегают другими высказываниями того же автора
вместо того, чтобы пытаться осмыслить взгляды Гумбольдта в их целостности. Как можно убедиться, вчитываясь в Гумбольдта, он совмещает в
единстве, имя которого – язык, определенные противоположности, и в
этом отношении проявляет последовательность, с которой нельзя не солидаризоваться.
Отображение объективных по сути ментальных образований (понятий)
доминирует, таким образом, по Гумбольдту, в содержательной стороне
3
4

См.: Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. М., 1983. С. 315, 318,
321 (курсив мой. – В. П.).
Там же. С. 127.
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лексических единиц при их использовании в науке и в повседневном речевом общении, а это само по себе составляет очень широкий спектр их применения в реальной речевой деятельности. К этому следует добавить еще
один чрезвычайно важный источник объективных элементов в содержании
языковых единиц при их применении в речи. Дело в том, что в ходе речевого акта человек не только говорит, но и действует, и обычно это состоит в
практическом обращении с предметом словесного обозначения. Отсюда
ситуативно обусловленные смысловые наслоения на базовый состав признаков объекта, обобщенный в исходном собственно словарном статусе
лексемы. Эти наслоения, первоначально именно ситуативные, при регулярных повторениях способны закрепляться в содержании лексемы и приобретать таким образом общеязыковой статус. Забвение практики как
источника и непременного условия всякого познания обедняет и в определенной степени искажает действительный процесс семиозиса, имеющий
прямое отношение к проблеме связи языка с мышлением. Здесь возникает и
повод обратить внимание на то, что на обсуждении этой проблемы отрицательно сказывается отсутствие определенности в понимании мышления,
как если бы единообразное понимание мышления – нечто само собою разумеющееся. Не вдаваясь здесь далее в обсуждение этой проблемы, отмечу
лишь, что в работах многих авторов утверждается положение о неразрывной связи мышления и языка (следовательно, мышления и речи) и одновременно допускается «авербальное» мышление. Как правило, при этом
отсутствуют объяснения того, каким образом такие утверждения (представления) совмещаются друг с другом. Назрела насущная необходимость
в углубленном обсуждении этой проблемы.
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Оскар Райхман

Национальный язык
как языковедческая категория∗

1. Основные понятия
Если рассматривать сущности типа «сообщество», «национальный
язык», «народ» с исторической точки зрения, то они по определению оказываются конструктами, проекциями, идеями, образами, предметами верований, представлениями о целях, продуктами деятельности сознания лиц,
вовлеченных в исторический процесс. Эти конструкты существуют только
до тех пор, пока есть группа людей, уверенная в презумпции их существования. Можно, конечно, рассматривать эти представления как если бы они
были реально данными в опыте. В настоящей статье будет использован
именно этот подход. Но следует постоянно помнить о том, что речь идет не
о метафизической реальности; презумпция существования носит здесь социальный характер: она присутствует в означенных конструктах как факт
работы сознания некоторой группы людей. По этой причине мы не имеем
права вести речь об объективной данности этих сущностей, превращать их
в метод и делать вид, что они претендуют на статус реальности.
В исторической перспективе идеи сообществ (социальных групп) формировались на разных основаниях. Чаще всего за основу брались:
– раса: группа людей, члены которой приписывали себе отличительные
признаки, или которым другие люди приписывали отличительные признаки, отделяющие их от других групп
– происхождение (так или иначе трактуемое группой людей)
– религия
∗

Oskar Reichmann. Nationalsprache als Konzept der Sprachwissenschaft // Nation und
Sprache. Die Diskussion ihres Verhältnisses in Geschichte und Gegenwart. / Hrsg. A.
Gardt. Berlin, 2000. S. 419–469. Текст печатается с сокращениями.
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– вероисповедание
– культура
– история
– язык
– письменность
– государство (гражданство)
– конституция
– экономический уклад.
Представим себе мысленно – эта игра воображения будет лейтмотивом
данной работы – создание сообществ по каждому из перечисленных критериев (и только по одному из них). Тогда мы получаем принципиально разные
результаты. Используя расовый критерий, или критерий общности происхождения, приходим к выводу, что нынешние европейские границы следовало бы
отменить: вряд ли кто-либо станет утверждать, что жители полуострова Ютландия по своей биологической природе отличаются от обитателей среднеевропейской горной гряды или поймы Дуная. Если взять за точку отсчета
религию, вероисповедание, культуру, письменность, историю или экономику
– то и тогда вряд ли европейские границы сохранятся. Религиозный критерий
требует совершенно иной группировки сообществ, нежели государственный.
Можно было бы выделить христианские и языческие сообщества. А можно –
протестантские и католические. По экономическому признаку допустимо было бы отделить высокопроизводительные районы от низкопроизводительных.
Например, объединить те, что соответствуют прежней ФРГ (до ее воссоединения с ГДР), Австрию, Швейцарию, Северную Италию, некоторые области
Франции, страны Бенилюкса и Скандинавию в противовес другой группе, в
которую бы вошли бывшая ГДР, Польша, Чехия, Южная Италия, отдельные
территории Франции и т. п. А можно отбросить идею географического деления и взять за основу групп социальные различия: отделить наименее имущих
от состоятельных – например, образовать общеевропейский класс «пролетариат» и противопоставить ему класс «экономически благополучных», а также
«эксплуататоров» или каких угодно еще. Такая классификация означала бы
отмену понятий «нация», «государство», «народ». И по государственной принадлежности (гражданство), и по конституционному устройству, и по языкам
можно мысленно создать самые разные группы.
Сущности такого рода составляют объект изучения нелигвистических
дисциплин: социологии, истории, политологии, обществоведения, юриспруденции, истории религии, истории культуры. Объектом лингвистики
они становятся лишь в тот момент, когда способность создавать сообщества начинают приписывать языку.
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2. Язык и создание сообществ
Язык в Европе считался важным и даже иногда центральным критерием
для создания сообществ и определения групповой принадлежности. Все прочие вышеперечисленные критерии рассматривались как производные от своей способности усиливать или ослаблять языковой критерий. Порядок
выводов таков: исторически отдельный язык (например, немецкий) – это та
величина, которая создает языковое сообщество, а оно при господствующем
генетическом подходе, характерном для языковедов, отождествляется с сообществом по происхождению носителей языка и превращается тем самым в
народ – носитель языка (достаточно вспомнить, что обнаружение, а точнее,
конструирование индогерманской языковой семьи привело к обобщенному и
неотрефлектированному словообразованию «индогерманцы» и «индогерманский народ»); последний может быть культурной нацией, исторической
нацией, религиозным сообществом, народом государства, сообществом вокруг одной конституции, экономическим сообществом. И вот уже за определением народа – носителя языка следует географическое разделение.
Ставить знак равенства между языком и общественными группами – традиция в немецкоязычных землях. Впервые эта идея обнаруживается в эпоху
Каролингов: прилагательные theodiscus, teutonicus, diutisk, обозначавшие
чисто языковые явления (они применялись как характеристики народного
языка в противоположность языку, которым пользовались ученые, а впоследствии собственного языка в противоположность языкам соседей), в
поздний древневерхненемецкий период переносятся на обозначение групп
населения, пользовавшихся соответствующими языковыми средствами.
Прилагательное, обозначавшее чисто языковое свойство, начинает служить
номинацией для социального явления – сообщества людей: сначала это народ, говорящий на данном языке, а потом и языковое пространство. В период
средневерхненемецкого языка эта традиция распространяется и укрепляется.
В конце XV века она получает новый мощный толчок: появляется понятие
«немецкая нация», основным признаком которой является немецкий язык.
Язык и литература – единственное, что объединяло немцев, живших в политически раздробленных княжествах вплоть до их объединения.
Создание социальных общностей на базе языка как основной скрепы
имеет следствием cuius lingua, eius regio (чей язык, тот и правит) – иными
словами, в идеале языковое пространство должно совпадать с государственным. Если следовать этому принципу, то места на Земле не хватит; в
итоге получается так, что определяет политику и государственность наиболее массово представленная языковая группа. Это же дает псевдолегитим33

ные основания для передвижения границ государства в зависимости от
языковых границ тех или иных регионов. В истории такая практика – претензии нескольких государств на одну и ту же территорию, исчезновение
существовавших государств – часто сопровождалась войнами, так называемыми этническими чистками и другими систематическими преступлениями (при молчаливом попустительстве или даже осторожно выражаемом
согласии с исторической необходимостью подобных акций со стороны некоторых ученых, политиков, прессы). Это оказалось возможным лишь потому, что идея о языке как основе для образования легитимных, связанных
государственностью сообществ – наций – закрепилась в сознании европейцев как нечто само собой разумеющееся; начиная с конца средневековья
этот языковой критерий стал все больше определять карту Европы (и не
только Европы). Поэтому когда в Бельгии вспыхивает так называемый
«языковой спор», то немцы, как правило, не удивляются (разве только если
кто-либо из них до этого полагал, что в Бельгии говорят по-бельгийски).
Даже в Восточной Европе параллель между конкретным языком и политико-экономическим единством вплоть до 1990-х годов считалась чуть ли не
историческим законом. Любые отступления рассматривались именно как
исключения из этого закона, объясняемые исторически1.
Государства, которые руководствуются иными, неязыковыми критериями своей легитимности, постоянно оказываются в трудном положении:
например, в Швейцарии возникли проблемы между немецким и французским/итальянским языками как раз в тот момент, когда вокруг нее создавались национальные (моноязычные) государства2.
Насколько сильна связь между языком, народом, нацией, государством в
немецкоязычном географическом ареале (да и не только в нем), видно хотя бы
по многозначности слова Deutsch (немецкий): оно означает и язык, и литературу, и происхождение, и народ, и гражданство, а также часть Швейцарии и
многое другое – в частности, страну. Поэтому становится возможным говорить – фигурально выражаясь – о языковом «обезнародовании» Германии
(sprachliche Entvolkung Deutschlands), об использовании иностранных слов как
о духовном предательстве своего государства (geistiger Landesverrat), о языковом пуризме как о деле национальной чести (Tat nationaler Ehre)3.
1
2

3

См.: Guchmann M. M. Der Weg zur deutschen Nationalsprache. Berlin, 1964.
См.: Müller H.-P. Die Schweizerische Sprachenfrage vor 1914. Eine historische Untersuchung über das Verhältnis zwischen Deutsch und Welsch bis zum Ersten Weltkrieg.
Wiesbaden, 1977.
См.: Polenz P. von. Sprachpurismus und Nationalsozialismus // Germanistik – Eine
deutsche Wissenschaft. Frankfurt-am-Main, 1967. S. 111–165.
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3. Лингвистическая трактовка
группообразующей роли языка: общие аспекты
Отношения между языком, с одной стороны, и социальными сущностями и концептами, с другой, проще всего осветить, опираясь на основные
языковые функции Карла Бюллера. Наиболее важными в этом списке являются симптоматическая, а также познавательная функции.
Симптоматическая функция заключается в том, что уже самим фактом
использования того или иного языка говорящий позволяет опознать себя
как человека, разговаривающего именно на данном языке, и тем самым дает возможность адресату отнести себя к той или иной группе лиц согласно
его личной классификации различных языков. Речь идет в данном случае о
чисто языковой принадлежности. Проще говоря, адресат имеет возможность понять: вот это немецкоговорящий, а это франкоговорящий, а это
венгроговорящий. Но с этой классификацией по причинам, названным в
разделе 2, могут связываться целые комплексы ассоциаций (презумпций):
раз это немецкоговорящий или чешскоговорящий, то он носитель определенных качеств: представитель конкретной нации, культуры, исповедающий ту или иную религию, имеющий такое-то гражданство, и т. д. К этому
присовокупляются групповые стереотипы: презумпции о его доходах, привычках, о том, как он, вероятно, относится, скажем, к немцам, и проч. Тем
самым, начинаясь с чисто языковой оценки, предположения адресата о говорящем обрастают целым сложным комплексом сопутствующих оценок:
он оказывается маркирован. Приведенная здесь цепочка стереотипных заключений – это результат функции абстрагирования мышления и языка.
Языковой знак обладает способностью обобщения. Она облегчает понимание. Все конкретное, имеющее похожие свойства, благодаря языку обобщается и укрупняется, абстрагируясь до небольшого числа наиболее
типичных представителей классов предметов. Стереотипы, возникающие в
сознании благодаря симптоматической функции языка, обладают аналогичной функцией: они берут на себя задачу разгружать сознание, обобщая,
укрупняя и упрощая восприятие единичного через его соотнесение с типичным. Это стереотипическое свойство языка никоим образом нельзя
вменить ему в вину, но использование стереотипов в речи не всегда следует расценивать как положительное явление.
Языку часто приписывают особые когнитивные доблести, исходя при этом
из идеалистических философских традиций, заложенных в первую очередь
философскими трактатами на рубеже XIX века, в которых речь шла о языке.
Далее эти идеи продолжали жить в языковых обществах XIX века, претерпе35

вая в них теоретическое уплощение и упрощение и все более окрашиваясь в
националистические тона. Все это вспыхнуло и расцвело с новой силой в веке
XX-м, когда, опираясь на труды В. фон Гумбольдта и отчасти искажая его
идеи, появилось направление под названием неогумбольдтианство. Так и не
став основным и определяющим, неогумбольдтианство регулярно засылает то
в лингвистику, то в литературоведение целый ряд идеологем: ими проникнуты, например, исследования в области так называемой содержательно ориентированной грамматики, категориальная семантика, этнолингвистика, отчасти
языковая педагогика и стилистика, концепция национальной семантики, некоторые литературоведческие исследования.
Всех неогумбольдтианцев объединяет следующий основной постулат:
каждый язык скрывает присущую только ему систему смыслов; сложившись в процессе исторического развития и претерпев влияние социальных
факторов, эта система представляет собой картину культуры, которая
включает обобщения, дифференциацию (детализацию), ценностные параметры – т. е. все то, что отражает ходы мышления и воспроизводит эмоции.
И эта система воздействует на идеи и на эмоции людей, говорящих на соответствующем языке: ведь она является предпосылкой когнитивных и
коммуникативных процессов. Коммуникация же – это способ передачи и
распространения данной системы в имманентной ей форме. Тем самым
происходит стабилизация и закрепление этой системы. Идеалистический
взгляд на язык как сущность, определяющую познание, стоит в прямом
противоречии с тем языкознанием, которое, во-первых, принимает за аксиому социальную и культурную обусловленность языка и, во-вторых, рассматривает любой язык не изолированно от других, а только во
взаимодействии с соседствующими языками.

4. Дифференциация и комментарии
Уже исходный пункт цепочки, представленной в разделе 2, нельзя принять без оговорок: понятие «конкретный язык» вовсе не является столь уж
безусловной и самоочевидной величиной. Это столь гетерогенное образование и в нем содержится такое разнообразие различных наслоений, обнаруживается такое количество общих черт со многими другими соседними
языками, с которыми зачастую устанавливаются весьма тесные контакты,
что даже странно, как может это образование приниматься и использоваться лингвистами без оговорок. То, что существует необходимость обобщения и абстрагирования объекта изучения в аспекте его функции служить
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средством взаимопонимания – последнее и ведет в конечном итоге к оперированию термином «язык» в чисто научных целях, – не подлежит сомнению. Но трудно поверить, чтобы исследователь, изучающий объект как
социальный и исторический продукт, склонялся к использованию термина
«язык» без намека на критическое отношение к нему, без малейших попыток разглядеть здесь чисто научное абстрагирование от конкретных процессов. Объясняется это только столетиями складывавшейся традицией
рассматривать язык как нечто данное природой, в одном ряду с такими явлениями, как гора, дерево или облака. Социальные процессы, конечно, признаются, но лишь постольку, поскольку большинство говорящих на данном
языке рассуждает о них как о чем-то несомненном – но и здесь в подтексте
подразумевается естественность социальных процессов.
Давайте обратимся к немецкому языку как примеру. Рассмотрим нижненемецкий. Это язык? Национальный язык? Или это «может быть» национальный язык? Или, может быть, он образует один общий язык с
голландским? Или это диалект немецкого? Аналогичным образом обстоят
дела с люксембургским, эльзасским, швейцарским, австрийским немецким.
Как классифицируем, так и будем считать. И если мы распределим эти языки
иначе, чем принято сегодня, то – при наиболее радикальном (хотя и не обязательно адекватном) варианте – как минимум весь юг, т. е. пятая часть региона, считающегося сегодня немецкоязычным, окажется под вопросом.
Цепочка умозаключений, которая описана в разделе 2, покоится только
на исторических или идеологических причинах и не имеет ничего общего
ни с природой, ни с логикой.
a) Даже если допустить, что каждый конкретный язык – это действительно национальный язык, нет никаких оснований предполагать, что носители этого языка считают себя единым сообществом. Выражение
языковое сообщество вовсе не обязательно соответствует реальности, отражаемой сознанием носителей языка. В монолитном обществе, в котором
не распространена миграция его членов, где мало контактов с носителями
других языков или в ситуациях, когда все образованные люди разговорным
считают один язык (например, немецкий), а языком науки другой (например, латынь) – в таком обществе нет необходимости объявлять язык тем
критерием, вокруг которого оно должно сплотиться и осознать себя как таковое.
b) Вывод о том, что общность языка означает общность происхождения,
т. е. историческую родственность племен – не что иное, как миф. Рассуждения об общих корнях при документальном подтверждении движений огромных масс народа (так называемое великое переселение народов, «дранг
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нах остен», передвижения уральских и алтайских народов и многие другие)
имеют такую же научную доказательность, как история о троянском коне.
И в новые времена имеются примеры (США), которые полностью разбивают представления о каком-либо родстве понятий «язык» и «происхождение».
c) Языковая общность не является, таким образом, синонимом термина народ. Народ (или нация) – это понятие, в первую очередь, государственно-политическое, и во вторую – культурно-историческое. Оно
возникает лишь в XVI веке. Народ может и не быть объединен одним
языком (пример тому – Швейцария).
d) Так же точно распадается цепочка, связующая язык и культуру, язык и
религию, язык и вероисповедание, язык и экономику. Нация, объединенная
культурой, – это вовсе не обязательно нация государственная, сложившаяся
исторически. Единство, выстроенное в разделе 2, разваливается тем окончательнее и безнадежнее, чем дольше и старательнее его конструируют.
То, что не обязательно должно быть таковым, может быть таковым. В
европейских сообществах язык, культура, религия, история, государственность и экономика часто тесно связаны между собой. Но связь эта осуществляется по-разному. В наименьшей степени она существует между языком
и прочими общественными явлениями. С общностью экономики, религии и
прочими общность языка совпадает чрезвычайно редко. Несовпадения
столь распространены (один язык – несколько государств; одно государство – несколько языков), что неясно, можно ли обозначать их как исключения из правил, поскольку неочевидно, что считать правилами.
Необходимо различать собственную и чужую (чуждую) классификацию. В них заключены не только культурно-географическая, но социологическая и историческая компоненты. Например, если сравнить обозначение
языков до 1000 года с нынешними (т. е. употребление термина немецкий –
точнее, древневерхненемецкий – вместо франкский, алеманнский, баварский, древненижненемецкий, или нидерландский – точнее, древненидерландский – вместо древненижнефранкский), то мы окажемся в рамках
чужой (чуждой) классификации. Ее можно сравнить с классификациями,
согласно которым немец люксембуржца или эльзасца расценивает как немца, француз корсиканца – как француза, не интересуясь мнением того, кто
подпадает под подобную классификацию.
До сих пор речь шла о создании национальных сообществ в связи с образованием социальных групп вообще. Встает вопрос о соотношении частного и общего. Не подлежит сомнению, что существуют сообщества самых
разных типов (группировки биологические, социальные, религиозные, эко38

номические, по личным качествам и проч.) и размеров (наименьшая из
групп – семейные пары); далее имеются средние по размеру группы – семьи, компании друзей, предприятия; наконец, большие: социальные классы, сословия, политические партии, религиозные сообщества, языковые
группы, возрастные страты и проч. Некоторые из этих образований в Европе рассматриваются как устойчивые (семейные узы, вероисповедание, гражданство), другие расцениваются как необязательные или комбинируемые
(например, можно работать на нескольких предприятиях или принадлежать
к нескольким политическим организациям).
Сеть разнообразных групповых связей индивидуума (за исключением
биологически заданных свойств личности) – категория историческая. Имеется иерархия социальных связей и отношений. В пределах таковой подразумевается существование сообщества, которое стоит на самой вершине
иерархии и которому подчиняются интересы (а в иных случаях – например,
во время войны – и жизнь) отдельной личности. Это имеющее исключительный, высший статус сообщество именуется нация, или народ (иногда
его называют также общество – хотя терминологически донное слово
нельзя назвать точным). Обязательства по отношению к данному сообществу унаследованы как идея от предыдущих поколений, они насаждаются и
укрепляются в сознании воспитанием, поддерживаются проблематикой национальной идентичности индивидуума и регулируются законами. В сознании людей присутствуют и иные конструкты, по размерам бóльшие, чем
конструкт нация: например, идея общности германцев, славян, индогерманцев, европейцев, мусульман, христиан, католиков, протестантов, пролетариев всех стран и т. п. Достаточно вспомнить такие обозначения, как
пангерманизм, панславизм, евроцентризм, ультрамонтанизм, интернационализм, космополитизм, глобализм – все эти сущности мыслимы только вне
национальных рамок; более того, семантические коннотации заставляют
заподозрить в их значениях известную долю потенциальной конфликтности с ограничениями, налагаемыми идеей о нациях как высших по ценности сообществах. Статус реальности (ментальной реальности) у этих
конструктов минимален: он или еще не достигнут (к нему стремятся), или
устарел. В Америке или Китае, когда человека спрашивают, кто он такой,
он чаще всего отвечает: я немец, но не говорит (еще или уже не говорит): я
баварец, германец, европеец, протестант. Как только речь заходит о нации,
становится не важно, является человек чисто географически (территориально) жителем Баварии или Рейнской области; не значимы также и его сословный статус (рабочий, дворянин, мещанин, крестьянин), религиозная,
партийная и прочая принадлежность.
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Все сказанное приводит нас к мысли о том, что способы создания социально-исторических сообществ нация, народ, общество никак не связаны необходимой и объективной связью с языковой общностью. Но
именно последняя – это наиболее реальный (отчетливо осознаваемый)
маркер общественной принадлежности (идентичности) индивидуума. Социальная принадлежность, предопределяемая языком, не совпадает с социальной принадлежностью, диктуемой системой законов, философскоисторическим подходом, мировоззрением, религией или верованием. Даже если принять во внимание, что в Европе имеются предпосылки для
большого количества пересечений, позволяющих вести речь об отчетливо
осознаваемых совпадениях, идеологические расхождения здесь так велики, что приводят к осознанию себя как немца в противовес австрийцу или
как француза в противовес бельгийцу – несмотря на общность языков.
Термины нация, народ и ряд менее употребительных синонимов насквозь идеологизированы; немцы гораздо чаще употребляют слово народ в
отношении к себе, чем к другим нациям: так, немецкий народ – распространенное словосочетание, а вот выражения бельгийский, французский, нидерландский, американский, австрийский народ попадаются не часто. Просто
народ означает всегда немецкий народ.
Если исходить из того, что создание сообществ – прежде всего результат деятельности чисто мыслительной, то важно понять, как относятся к
ней и ее результатам ученые – например, историки языка. Здесь возможны
два подхода. При одном – объективистском – язык рассматривается как
объективная реальность, как предмет изучения, данный теоретикам, историкам и идеологам языка априори. При таком подходе субъект изучения
изымает себя из исследовательской деятельности и представляет ее в отвлеченном от исследователя виде, как нечто, существующее объективно,
независимо от субъекта изучения. Например: я метатеоретик, изучаю творчество Опица, Шоттелиуса, Лейбница, Готтшеда, Аделунга – всех тех, кто
внес свой вклад в создание единого национального литературного немецкого языка. Моя собственная точка зрения не играет роли. В немецкой научной традиции такая позиция широко представлена. Ей противостоит (и
подчиняет ее себе) другая позиция, которую можно обозначить как конструктивистскую: поскольку мой предмет изучения меня непосредственно
затрагивает, я идентифицирую себя с таковым. И поскольку я субъективен
и лично затронут, то имею право игнорировать, подчеркивать, оценивать,
критиковать, проводить параллели, утверждать, взвешивать, предвосхищать, включать в рассмотрение те свойства, которые, по моему мнению,
интересны читателям. В итоге я создаю картину, которая освещает только
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то, что я считаю правильным, принадлежащим к моей культуре, и скрывает
то, что я считаю неправильным, потому что оно не относится к моей культуре. Но все это я делаю – и именно это оправдывает статус истинного ученого – постоянно помня о своих презумпциях.

5. Аргументация в пользу превращения
конкретного языка в национальный (язык нации)
Возможны две точки зрения на конкретные языки: типологическая и
историческая. Типологически родственны те средства коммуникации, которые обнаруживают большое сходство при синхронном подходе. Исторически родственны все те средства коммуникации, которые по некоторому
набору правил можно возвести к их прежним состояниям.
Никто не может запретить определять в качестве единого конкретного
языка те средства коммуникации, которые выводятся по определенным правилам одно из другого и, следовательно, включены в системные связи. Можно учредить правила, согласно которым единым конкретным языком будет
индоевропейский язык, а германский, кельтский, славянский его диалектами;
в таком случае немецкий, чешский, бретонский окажутся субдиалектами.
Можно определить единый конкретный язык как совокупность всех
средств коммуникации, которые используются определенными группами
людей в зависимости от их коммуникативной компетенции и практики. Тогда под единым языком нужно понимать те средства, которые используются на определенном пространстве людьми, находящимися в постоянном
контакте друг с другом – устном и письменном, активном и пассивном. Их
средства коммуникации подчиняются правилам социальных групп и выстроены в определенном иерархическом порядке.
Было бы иллюзией полагать, что с помощью подобного лингвосоциологического критерия можно непротиворечиво описать национальные языки,
их географические границы и время возникновения.
a) Вариативность использования языковых средств зависит от языковой
компетенции, образования, от степени интенсивности контактов и от многих других факторов; благодаря владению другими (иностранными, соседскими) языками и/или лингвистическому образованию многие люди
используют в наборе средств коммуникации вкрапления из других языков.
Представим себе человека, выросшего в условиях диалекта, но владеющего
литературной нормой. Вследствие семейных контактов в его опыте присутствует интенсивный обмен с Нидерландами, а также постоянные контакты
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с англоговорящими и носителями северонемецких диалектов. Благодаря
всем этим смешениям такой человек особым образом способен осознавать
средства, которыми он пользуется для коммуникации. К этому можно добавить школьную латынь и другие иностранные языки, знания об истории
немецкого языка. Такой человек обладает значительно бóльшим диапазоном средств коммуникации и широким спектром возможностей языковой
самоидентификации, чем тот, кто отличается от него по всем описанным
параметрам. У них разный набор языковых средств. Один ли у них язык?
Границы между наборами языковых средств и тем, что именуется языками,
размыты.
b) В Центральной Европе у фризского, нидерландского, нижненемецкого и среднефранкского налажен исключительно интенсивный межъязыковой обмен. Это относится и к славянским языкам.
Лингвистически установленное сходство или различие – лишь один из
аспектов разделения языков. Другим, не менее важным фактором является
национальная идентичность. Сходство языковых средств служит предпосылкой для соотнесения себя с определенным языком. И наоборот: соотнесение себя с определенным языком является предпосылкой для
обнаружения сходства. Объективно (типологически и исторически определяемые) незначительные, едва заметные признаки могут рассматриваться
как разграничительные (дистинктивные) и использоваться как сигналы
расхождения между языками. В то же время значительно более существенные (объективно существенные) остаются незамеченными, точнее, не вовлекаются в процесс маркировки различий. Так, расхождения между
некоторыми немецкими диалектами (скажем, нижнесаксонским и баварским), несомненно, значительно больше, чем между западнонижненемецким и восточнонидерландским. Различия между диалектами ву, кантонез,
хокиен, относящимися к китайскому языку, столь существенны, что европейцы немедленно начинают расспрашивать китайцев об их статусе. А расхождения между македонским, сербским, словенским, хорватским или
чешским и словацким, наоборот, столь малы, что заставляют несведущего
человека предположить, что это один язык.
Можно вести рассуждения, исходя из критерия «достижение взаимопонимания». Способность к взаимопониманию вырабатывается в процессе
воспитания (социализации). Существуют, однако, границы взаимопонимания: временного, возрастного, социального и географического порядка. Во
всяком случае, часто один человек допускает высокую степень вариативности синонимичных языковых средств – как в историческом ключе (например, древневерхненемецкий причисляется к немецкому), так и в
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социальном (профессиональные языки считаются вариантами немецкого) и
в географическом (диалекты). При этом другие понятные средства выражения (скажем, из нидерландского) к «своему» языку не причисляются.
Принцип взаимопонимания, скорее, результат внушения, имеющего в качестве главной цели создать в сознании носителей языка идею национальной
принадлежности; проецирование идеи общего языка на идею нации придает последней статус объективно существующей. Подкреплением представления о нации как единой сущности служат и другие исторические
величины – общность экономики, религии, исторической судьбы и прочие
мировоззренческие конструкты и их комбинации.

6. Приписывание национальному языку
ценностных качеств
Когда большие массы людей объявляют языком используемые ими
средства общения, тем самым отделяя себя от употребляющих другие языки, этот процесс всегда идет рука об руку (во всяком случае, в Европе) с активным присваиванием языку как конституирующему средству для
создания сообщества некоторых особых доблестей. Язык наделяется свойствами, которые являются исключительно плодом оценки. Иными словами,
доблести эти не являются реально (объективно) наличествующими в языке
признаками, которые начинают вдруг осознаваться. Сам язык дает возможность черпать в нем те элементы, которые позволяют формулировать идеологию языковых доблестей, пестовать и подчеркивать таковые, выявлять,
объяснять, описывать и делать доступными – так, чтобы они выполняли
свою функцию объединять нацию; иногда им даже удается приобретать
статус структурных языковых единиц.
Немецкий язык обретает значительно более длинную жизнь, чем удается
установить документально (а именно: IX–XI века). Это продление жизни,
начиная с конца XV и по XVII век, постепенно достигает времен Адама;
позднее временная планка опускается до индогерманского языка. Период сотворения мира и индогерманская эпоха в одной упряжке – это, конечно, перебор; такое может позволить себе только любитель гипербол. Однако в
первой половине XIX века индогерманский язык действительно любили рассматривать как праязык человечества. Остановки на пути от райского, сиречь
индогерманского, к современности видели в вавилонском столпотворении,
далее шел период германского, потом западногерманского, после него сле43

довало второе передвижение согласных (примерно 500-й год н. э.), эпоха Каролингов. Возвышение вследствие древности происхождения еще успешнее,
если одновременно занижается возраст конкурирующих языков (а именно:
романских). Это куда приятнее, чем сравнивать свой язык с более древним
(латынью). Достаточно вспомнить хотя бы высказывание Кристиана Гвейнца: «Легко видеть, что он (немецкий язык) значительно старше и потому совершеннее, чем те языки, которые произошли от латыни»4.
Солидный возраст языка может быть итогом отдельных периодов упадка, поступательного развития (такова теория языка времен эпохи Просвещения) или комбинации этих этапов. Но никоим образом не допускается
мысль о том, что в начале этого развития было нечто, ничуть не похожее на
то, что имеется в конце рассматриваемого этапа, т. е. что язык по природе
своей изменчивая сущность, он динамичен, а не статичен 5 . Между тем
множество высказываний лингвистов свидетельствует о том, что идея «национального языка» значительно лучше уживается с идеей устойчивого, в
сердцевине своей неизменного онтологического конструкта, нежели с чемто постоянно меняющимся, текучим, неустойчивым.
Язык, ведущий свое происхождение от эпохи Адама, обладает особым
свойством быть прямым, непосредственным, сущностным, не таким, как в
других языках (особенно более поздних), ключом к познанию действительности. Напрямую со времен Просвещения это нигде не формулируется. Но присутствует имплицитно в описанном в разделе 3 тезисе о
специфической когнитивной созидательной функции каждого отдельного
языка (неогумбольдтианство). Tertium comparationis обоих воззрений (т. е.
тезиса о непосредственном и качественно более высоком, чем в других
языках, доступе к действительности и тезиса о каждом конкретном языке
как о творце картины мира) можно отыскать в особенностях семантики
каждого конкретного языка.
Еще одной доблестью является богатство языка. Оно имеет место, когда число единиц языка соотносится с числом ментальных образов, поступающих в сознание из природы, как 1:1. Отражения природы сознанием
называются понятиями, представлениями, идеями, мыслями, предметами,
знаниями, вещами. Каждый из перечисленных терминов можно определить
как угодно и понимать под ним что угодно.
4
5

Gueintz Chr. Deutscher Sprachlehre Entwurf. Olms, Hildesheim 1978. (Ndr. d. Ausg.
Köthen 1641.)
Coseriu E. Synchronie, Diachronie und Geschichte. Das Problem des Sprachwandels.
München, 1974. S. 94.
44

За терминами правильность, стройность, чистота, аналогия стоит
идея о том, что язык обладает тем большей ценностью как критерий идентичности нации, чем больше в нем внутренней системности, непротиворечивости, чем меньше в нем исключений, разнобоя и засилья заимствований
из других (чаще всего соседских) языков и диалектов. Последние рассматриваются как «засорение» языка. Так для библиотекаря самой ценной является та библиотека, в которой книги стоят на полках нетронутые, не
потревоженные досужими читателями, не засаленные их пальцами. Для
идеологов «чистоты языка» последний тем совершеннее, чем меньше его
применяют, поскольку пользование языком ведет к нарушению его стройности, правильности, системности. Если уж нельзя запретить пользоваться
языком, то нужно, по крайней мере, оценивать его употребление по критериям системности и с высот языковой дидактики.
Итак, перечисленные в данном разделе доблести имплицитно создают
презумпции восприятия и оценки каждого конкретного языка как в основном неизменной (в сердцевине своей константной), относительно не
зависящей от использования, самостоятельно бытующей сущности. Идеолог или теоретик языка, который рассматривает его как инструмент национальной идентичности, способен убедить в истинности своих
выкладок тем скорее, чем более объективным, природным, естественным,
органичным, статичным, неизменным, религиозно ориентированным, логически непротиворечивым изображается описываемый объект. Чем более динамичным, изменчивым, исторически непостоянным, зависимым от
употреблений, подверженным влияниям предстает язык в его трудах, тем
меньше у него шансов убедить читателя в правоте своих слов. В этом
смысле до тех пор, пока идеолог языка относится к нему как к сущности,
созидающей, поддерживающей и объединяющей нацию, он всегда будет
приписывать объекту своего внимания перечисленные доблести и представлять их так, как если бы они были ему имманентно и объективно присущи. И каждый уважающий себя лингвист считает своим долгом
разоблачать это культурное действо и показывать, чем оно является в
действительности. Но поскольку каждый такой лингвист является при
этом носителем того или иного языка и осознает себя как немец, француз
или голландец, и поскольку людям в силу исторических причин свойственно жить в отдельных сообществах, то ему придется рассматривать и
образование этих сообществ под критическим углом зрения как исторически сложившуюся данность, которая при других условиях могла бы быть
совсем иной. Однако полностью отказаться от своей идентичности он не
сможет. Такова апория, и решения для нее нет.
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7. Задачи языкознания
Трактовка языка как начала, вокруг которого объединяются нации или
благодаря которому крепнет национальная солидарность, – это историческая данность. Ее истоки заложены в Позднем Средневековье, а окончательно она выкристаллизовалась самое позднее в XIX веке. Факт этот
имеет огромное значение, и его нельзя недооценивать. Он значим и для тех
государств, население которых разбито на сообщества, идентифицирующие
себя с их языком и воспринимающие себя как национальные сообщества
внутри многонационального государства. Скрытые проблемы, связанные с
языковым вопросом, заставляют правительства этих стран постоянно лавировать в области языковой политики. Решение этих политических вопросов
возможно до тех пор, пока языковые группы добровольно подчиняют себя
более высокой в иерархии группировке, стремясь сохранить социальную
солидарность.
Реальное решение национальных проблем будет достижимо лишь тогда, когда люди перестанут говорить о себе я немец, я голландец, я словенец, а начнут говорить о себе: я европеец. Поскольку Европа не может быть
нацией, объединенной вокруг одного языка, а национальная идентичность
осознается европейцами в силу давней традиции именно как языковая
идентичность, необходим перелом в традиции идентичности на основе
общности экономики, не завязанной на язык культуры, конституции, правовой системы и т. п. – эти потенциальные объединители и создатели общей идентичности в скрытом или даже явном виде присутствуют в
европейском пространстве, но они по отношению к национальной идее находятся в подчиненном положении.
Лингвистика, в том числе германистика, должна участвовать в дискуссии об идентичности. При этом не имеет значения, призвана ли подобная
дискуссия релятивировать значимость каждого конкретного языка или, наоборот, ее подчеркивать. Лингвистике в любом случае нельзя оставаться в
стороне от этих тем.
a) Отношение «язык – нация» нужно рассматривать в историческом аспекте, причем двояко: как становление национального сознания в связи с
развитием языка (например, осознание себя говорившими на немецком
языке немцами; история становления этой идеи начиная с IX века и до сегодняшнего дня) и как развитие идеологии языка, его истории и динамики
языкового сознания – также в диахроническом ключе (начиная – для немецкого языка – с XV века). Постоянно встречающиеся в литературе примеры восхваления своего языка – языковой национализм – также нужно
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описывать на протяжении всей его истории, начиная как минимум со времен Великой французской революции – причем в сравнительноконтрастивном аспекте. Особое внимание нужно уделить вопросу о том,
насколько идею нации выводят из языка и не является ли эта связь поздним
явлением (XIX век), которое проецируется на прошлое.
b) Параллельно исторической линии исследования необходимо включить в лингвистическое рассмотрение и социологический анализ: описать,
какие именно группы (дворянство, интеллигенция, крестьянство, мещане,
рабочие) и в какой момент времени рассматривают себя на основании языковой общности как лица, принадлежащие к единой социальной группе –
лучше всего это делать также в исторической и географической проекции.
Например: какие социальные структуры, когда, в какой степени и почему
рассматривали себя именно как немцы и как носители единого немецкого
языка.
c) Наряду с исторической и социологической перспективой необходимо
помнить о географической: в каких регионах какие именно жители (по сословиям) и в какое время на каких языках и диалектах говорили.
d) Следует рассмотреть влияние идеи языка как инструмента национальной идентичности на языковой инвентарь (в первую очередь, словарь)
и языковую систему. Особую роль при этом играет языковой пуризм и история грамматикализации и лексикализации языковых единиц. Это исследование должно опираться не только на данные литературного языка, но и
на диалекты, профессиональные арго, разговорную речь – т. е. на весь срез
языковых стилей и слоев употребления.
Сформулированная выше программа может навести на мысль, что в каждый определенный момент времени, в каждом регионе и для каждой социальной группы требуется проводить анализ одного и того же языка и что
конкретный язык (немецкий, французский, чешский) – это и есть исходная
величина для исследования. Но это вовсе не обязательно. Вполне можно
представить себе исследование языковых контактов и языковых смешений:
тогда каждый отдельный язык в каждый момент истории, для каждой социальной группы и региона будет рассматриваться как среда или как результат языковых контактов.
Конечно, немецкий язык при всех необходимых оговорках, изучении
исторических влияний и смешений остается немецким языком, который
слегка отличается от нидерландского и сильно отличается от венгерского;
но это европейский язык, который по своему фонетическому, морфологическому и словообразовательному строю, и в первую очередь по текстовым
формам, стоит в одном ряду с другими средствами общения тех народов, с
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которыми немцы пребывали в постоянном контакте на протяжении столетий; он сравним с другими европейскими языками по всем параметрам.
Каждая отдельная лингвистика – скандинавистика, германистика, англистика – должна европеизироваться. Нам требуется единообразное общее
освещение истории Европы и европейских языков: общая история языков,
общая социолингвистика, общая лингвогеография и общая системная лингвистика, а также общая историография и общая историческая педагогика.
Лингвистике, которая занимается отношениями между языком и нацией, требуется субдисциплина под названием «критика»: критика языкового
инвентаря и языковой системы, критика языковой нормы, критика употребления (узуса) и критика доменов. Последняя касается распределения
языков: какой язык используется кем, когда, в какой ситуации, по отношению к кому?
Важным предметом критики должны стать явно идеологические высказывания в виде якобы неопровержимых и объективных фактов. Признаком
намеренной объективации являются утверждения о том, будто что-либо не
подлежит сомнению, всем известно, вечно значимо, закреплено в культуре и
обосновано в глубокой древности. Явные идеологемы такого рода риторически формулируются так, чтобы казаться очевидными даже неискушенному в
лингвистике читателю. Естественность языка, его данность человеку природой, его вековая сохранность, его божественное происхождение, его неповторимая, уникальная логичность и стройность – короче, все доблести,
отличающие какой-либо конкретный язык от любого другого, – это идеологемы.
Критике должны быть подвергнуты взгляд на язык как на гомогенную
систему – в противоположность гетерогенной, неединообразной, пестрой,
разнородной, – а также гипостазирование языка как исторически и социально константной сущности и описание языка в терминах картины мира.
Допущение языковой картины мира – не что иное, как проекция и опредмечивание творящего начала (язык как деятельность) и неразрывно связанного с ним процесса национального обособления.
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Перевод с немецкого А. В. Павловой

Андреас Гардт

Лингвонационализм между 1850 и 1945 годами∗

Лингвонационализм и лингвопатриотизм
Лингвонационализм не относится к разряду явлений, которые можно
обнаружить лишь в какой-либо одной, только им присущей форме и только
в один определенный период истории. Выражение «лингвонационализм»
употребляется для обозначения всех способов аргументации, используемых
национализмом и касающихся языка. Содержание и методология этой аргументации имеют весьма широкий спектр применения, поэтому необходимо произвести их классификацию. С этой целью для начала следует
разграничить понятия «лингвонационализм» и «лингвопатриотизм», тем
более что оба носят системный характер, т. е. не относятся только к какойлибо одной исторической эпохе.
Для обоих явлений характерны прежде всего подчеркнутое восхваление родного языка, а также его гипостазирование, т. е. придание ему статуса некой величины, вырванной из исторического и социального контекста и
якобы обладающей теми или иными свойствами, не зависящими от воли
носителей, – особой природой (варианты: характером, сутью, силой, духом, гением и проч.). Гипостазированный язык наделен некоторым набором
закономерностей, обязательных для его носителей. Язык нередко сравнивается с растением (он процветает, произрастает или вянет, чахнет, никнет, гибнет, увядает).
∗

Gardt Andreas. Sprachnationalismus zwischen 1850 und 1945 // Nation und Sprache.
Die Diskussion ihres Verhältnisses in Geschichte und Gegenwart / Hrsg. A. Gardt. Berlin, 2000. S. 419–469. Текст печатается с сокращениями.
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Кроме того, одно понятие, как правило, накладывается на другое. Причем обычно чисто ассоциативно, как нечто само собой разумеющееся и не
требующее доказательств. При этом смешение языка и культуры этноса
имеет выраженные сакрально-мифологические черты (отождествление понятий язык / культура / нация), иногда с отклонением в этику (язык / нравственность / мораль) или политику (язык / страна / государство), а порой
в антропологию (язык / этнос / раса / национальность). Результатом такого
взаимного проецирования является отождествление характера языка с характером народа, или национальным характером.
Признаками только лингвонационализма, в отличие от лингвопатриотизма,
является утверждение превосходства родного языка над всеми прочими и –
как следствие упомянутого выше наложения языкового начала на патриотическое – своего этнически-культурного или этического, политического, антропологического социума над иными. Констатация превосходства оформлена
подспудно, завуалированно, или явно. Она сопровождается имплицитным или
эксплицитным оповещением об опасности для единства социума или для самоидентификации, грозящей со стороны других языков, народов, культур, рас
и национальностей, и низкой оценкой (иногда сопровождаемой агрессивными
выпадами) «чужого», «иностранного», как в языковом, так и в культурологическом, этническом, моральном и прочих аспектах.
Термины «патриотизм» и «национализм» будут употребляться в тексте
этой статьи постоянно, так как с их помощью можно охарактеризовать
идеологические трактовки языка, бытовавшие в Европе до XIX века, т. е. до
эпохи создания национальных государств. Анализ толкований языка в этом
чисто идеологическом ракурсе позволяет обнаружить оба означенных явления – лингвонационализм и лингвопатриотизм – одновременно. Однако в
разные эпохи и в разных странах они соотносятся друг с другом поразному. Так, во времена барокко в текстах, издаваемых языковыми обществами, нередко проскальзывают националистические нотки в насмешливых пассажах о французском языке, о французах и их культуре, в
невыигрышных для последних сравнениях со всем немецким. Но, конечно,
эти инвективы не являются прямым выражением политической агрессии,
направленной против Франции. Наоборот, в обществе того времени царит
скорее восхищение изяществом французской литературы и в целом культурой Франции. Наиболее острая критика направлена не столько против
французов, сколько против эпигонов французской культуры среди немцев
как в языковой сфере, так и в моде, одежде, манерах. В эту эпоху над лингвонационализмом в смысле стремления принизить «чужое» явно превалирует лингвопатриотизм: пафосное, пышное, многословное восхваление
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немецкого языка и его носителей. Лингвопатриотизм эпохи барокко обусловлен растерянностью вследствие изменений в общественной жизни, неуверенностью в своем совсем недавно незыблемом экономическом и
социальном статусе, а также чисто языковыми переменами. Все это для
консерваторов и поборников «вчерашнего» немецкого языка как правильного и нормативного предстает в обличье внезапно вспыхнувшего общественного интереса ко всему французскому. Прибавьте сюда страшные
разрушительные последствия Тридцатилетней войны, и становится ясно,
что языковой и культурный патриотизм XVII века является скорее попыткой поднять собственное настроение и обрести новый социальный оптимизм, пусть даже самоутверждаясь за счет ближнего соседа – Франции,
нежели реальным осознанием чувства своего превосходства.
Совсем иначе складываются отношения между обществом и языком в
период с 1850-го по 1945 год. Они явственно окрашены в лингвонационалистические тона. Но прежде чем перейти непосредственно к характеристике этой эпохи, позволим себе три вводных замечания.
Всякий, кто возьмется анализировать тексты, написанные между 1933 и
1945 годами, быстро увидит, что все мотивы и способы аргументации существовали уже в дискурсе XIX века. Это очевидно, если изучать источники. Концепт раса складывается к середине XIX века в рамках этнографии и
антропологии, которые именно тогда обретают заметное влияние и начинают проникать в рассуждения о языке. Различие между тем временем и
эпохой национал-социализма состоит лишь в степени концентрации соответствующих лингвонационалистических мотивов и в радикализме формулировок. Но именно это различие чрезвычайно заметно.
Анализ источников наглядно демонстрирует, что идеологическая компонента в описаниях языка не является специфически немецким феноменом: в XIX веке это явление типично для Европы в целом. Лишь в
отдельных проявлениях его можно обозначить словом «националистический» – чаще мы имеем дело с дискурсом, который следует назвать «европоцентричным». Большинство авторов языковедческих текстов старается
отграничить европейские – индогерманские – языки от неевропейских и
европейскую культуру в целом от всего неевропейского. Лингвонационализм становится все заметнее именно в Германии после наполеоновских
войн, затем усиливается в ходе франко-прусской войны 1870–1871 годов;
наконец, третья вспышка приходится на период Первой мировой войны. В
эпоху национал-социализма он разворачивается уже в полную силу.
Вовлечение концепта раса в языковедческий дискурс является тем водоразделом, который пролегает между понятиями культурно-этнический и
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антропологический. В словосочетании культурно-этнический превалирует
культурный элемент, т. е. в понятие этнический вкладывается культурный,
а не биологический смысл. А вот биологически (т. е. генетически) детерминированная идентичность входит в семантическое поле понятия антропологический. В Германии до 1945 года антропологический элемент в
определении понятия идентичность – будь то языковая, национальная, политическая или культурная идентичность – играет существенную роль наряду с элементом культурно-этническим. В то время как реальное
положение дел – а именно условность понятия нация, его волюнтаристский
характер, искусственность в плане решения группы людей именовать этим
словом определенное сообщество – отступает в немецком дискурсе на задний план. Если же в текстах и мелькает иногда упоминание о волеизъявлении при принятии решения назвать группу людей немецкой нацией или
немецким народом, то оно обосновывается биологически: общностью происхождения.
Как только речь заходит о расе, немедленно начинается оценивание и
сравнивание. Если раса определяется физическими признаками, то в тексте
встречаются упоминания цвета кожи, волос, глаз, формы черепа, телосложения. Наряду с физическими признаками нации часто упоминается и темперамент. Не в одних только немецких, но и в других европейских текстах
прослеживается тенденция описывать тех, кто имеет темных цвет кожи, как
людей второго сорта, судить о них свысока. Спектр оценок достаточно широк: от мягких до агрессивных. В 1816 году вышел в свет «Учебник естественной истории» («Lehrbuch der Naturgeschichte») естествоведа Лоренца
Окена (Lorenz Oken), деятельность которого протекала в Мюнхене, Йене и
Цюрихе. Он делит все человечество на сильванов – по имени римского бога
лесов и полей Сильвана (таковыми для Окена являются африканцы и австралийцы), сатиров (американцы), фавнов (азиаты) и панов (европейцы). Эта
классификация из сферы «мягких» характеристик. А вот какую оценку народам Африки дает Фридрих Мюллер в своих записках «Путешествие на
австрийском фрегате “Новара” вокруг света»: «Негры в большинстве своем
воры и лгуны, они склонны к лицемерию и притворству»1. Такие пассажи
располагаются на другом конце означенной оценочной шкалы. Подобные
им характеристики, якобы базирующиеся на научных наблюдениях, легли в
1

Müller Friedrich. 1) Reise der österreichischen Fregatte Novara um die Erde in den
Jahren 1857, 1858, 1859. Linguistischer Theil. Wien, 1867; 2) Reise der österreichischen
Fregatte Novara um die Erde in den Jahren 1857, 1858, 1859. Ethnographischer Theil.
Wien, 1868. Цит. по: Römer Ruth. Sprachwissenschaft und Rassenideologie in Deutschland. 2. Aufl. München, 1989. S. 127.
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основу «исследования духа различных рас» Ганса Гюнтера и Людвига
Клауса в 20-е годы XX века2. Здесь они обросли дополнительными мифами.
В Германии идеологически окрашенная теория рас на рубеже XIX и XX
веков обретает особые черты, а во времена национал-социализма становится доминирующей государственной идеологией. В понятийном аппарате
смешиваются обозначения арийский, германский и нордический, а также
чистокровно немецкий, истинно немецкий. Последние пришлось ввести по
той причине, что не все немцы отвечали идеалу нордический или арийский:
не все были голубоглазы, не все блондины, не все высокого роста. В текстах соответствующего периода понятия раса и народ постоянно употребляются как синонимы. В итоге социально-культурное смешивается с
биологическим, которое, в свою очередь, становится само собой разумеющейся основой культурно-исторического понятийного поля.
Центральную роль в расово-народной тематике играют германцы. В огромном количестве текстов прослеживается якобы естественная и непрерывная линия индогерманский – германский – немецкий. Благодаря
настойчивому утверждению непрерывности и преемственности этой линии
немцы объявляются естественными наследниками германцев, а германцы –
индогерманцев. Миф о германцах, возникший еще в эпоху гуманизма, после обнаружения трактата Тацита «Germania», в начале XX века приобретает упрощенные, бытовые черты, опошляется, становится банальностью,
стереотипом. Пассаж Тацита из 4-й главы, в котором говорится, что германцы это отдельное племя, не уподобляемое ни одному другому, а только
самому себе («propriam et sinceram et tantum sui similem gentem»), превращается в доказательство существования особой германской расы, а не всего
лишь народа, определяемого общностью культуры. Происхождение германцев связывается в сознании писателей, а вслед за ними и читателей, с
происхождением индогерманцев. Уже в середине XIX века в литературных
источниках проскальзывают предположения о некогда существовавшем
индогерманском пранароде, праплемени. Одновременно выстраивается и
обретает ясные черты покоящаяся на Библии гипотеза о колыбели человечества: сначала эту колыбель отыскивают в Азии, но затем она перемещается в Европу, и наконец, локализуется некоторыми авторами, например,
Лазарусом Гейгером (Lazarus Geiger) и Германом Гиртом (Hermann Hirt)
непосредственно в Германии.
2

Günther Hans Friedrich Karl. Rassenkunde des deutschen Volkes. München, 1933;
Clauß Ludwig Ferdinand. Von Seele und Antlitz der Rassen und Völker. Eine Einführung in die vergleichende Ausdrucksforschung. München, 1929.
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Вовлечение в аргументацию понятия язык:
германцы – немецкий язык
С самого начала в обсуждении этнографических и антропологических
тем центральное место занимала языковая проблематика. В целом соединение культурно-этнического и языкового – исключительно распространенный топос языковой рефлексии, имеющий давнюю историю: достаточно
вспомнить определение народа Якобом Гримом как группы людей, которые разговаривают на одном языке3. С развитием этнографии и антропологии это мнение приобретает статус аксиомы и тем самым переходит в
сферу не подвергаемых сомнению исходных посылок любых рассуждений.
Причем если в XVIII веке мнения, подобные гриммовскому, носят единичный характер – например, в 1776 году Иоганн Фридрих Блуменбах описывает азиатов как людей, разговаривающих на «односложном» языке и
обладающих «бесполезной и лживой» моралью4, – то в XIX веке представление о неотделимости народа от языка получает широкое распространение
и начинает восприниматься как не требующее подтверждений и доказательств.
При этом очевидно, что объединение языкознания с антропологией и
этнографией, происходившее в XIX веке, не вело автоматически к националистическим или даже евроцентристским взглядам. Не случайно среди
источников попадаются как националистические, так и ненационалистические тексты. Так, известный антрополог и естествоиспытатель, брат Вильгельма Гумбольдта Александр хотя и пишет о национальных языках,
которые играют существенную роль в классификации людей по расам, категорически отвергает любые попытки разделять расы на высшие и низшие
и заявляет, что для всех рас характерно одно главное свойство: стремление
к независимости. Этически сомнительными и морально нечистоплотными
дискуссии становятся в тот момент, когда бездумно поставленный знак равенства между распределением всех людей на народы, народности или расы и разделением языкового континуума на национальные языки
оборачивается оценочными суждениями о влиянии конкретного языка на
3

4

Имеется в виду известная фраза Гримма «Ein Volk ist der Inbegriff von Menschen,
welche dieselbe Sprache reden». (См.: Grimm Jacob. Wert und Ehre deutscher Sprache
// J. Grimm. Kleinere Schriften. Bd 7. Hildesheim, 1965. S. 557). (Прим. переводчицы).
Blumenbach Johann Friedrich. De generis humanis varietate navita (1776). 3. Aufl. Göttingen, 1795. Цит. по: Römer Ruth. Sprachwissenschaft und Rassenideologie in Deutschland. 2. Aufl. München, 1989. S. 26.
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мышление очерченной границами данного языка группы населения или,
как вариант, на суть, сущность, природу, характер, предрасположенность
и прочие соответствующие признаки народа, этноса, расы.
В немецких лингвистических работах XIX-го и начала XX века встречаются те же идеи, что и в тогдашней антропологии и этнографии – начиная с германского мифа (но уже в разрезе языка), через оценки флективных
и агглютинативных языков в их связи с мышлением и национальным характером вплоть до выведения норм и правил языкового употребления из
расовой сущности и пуристских призывов к очищению и избавлению родного немецкого языка от «южных наслоений». Из антропологии черпаются
метафоры физиологического и психического характера. Популярной становится теория климата (Klimatheorie): специфику того или иного языка начинают увязывать с условиями ландшафта, климата, традиционной кухней.
Так, гортанные звуки оказываются обусловленными горным ландшафтом5.
Подобные сентенции сегодня производят впечатление курьеза, как и попытка классифицировать языки по форме волос (языки, на которых говорят
люди со свалявшимися в колтун волосами, люди с волнистыми волосами,
люди с прямыми волосами6). Идеологический характер в таких работах носит не сама категоризация, а ее оценочная направленность.
Оценочность усиливается там, где в описания языка вовлекаются факторы психически-духовного порядка. Так, согласно Шлегелю, умеренный
климат породил людей наиболее духовных, с самой приятной внешностью,
самыми покладистыми характерами и самыми благозвучными языками.
Южный жаркий климат повлиял на формирование людей элегантных, избалованных и утонченных, а северный в ответе за людей, наделенных непреклонным, решительным и стойким характером и жестко звучащим
языком. Сам Шлегель явно не рассматривает себя как националиста, хотя
предпочитает оценки насквозь идеологичные: немецкий язык у него обладает естественностью, искренностью, постоянством, как и носители этого языка, в отличие от романских языков, которые, опять-таки как и их
носители, поверхностны, неискренны, экзальтированны.
Миф о германцах как прямых наследниках индогерманского племени
принимает наукообразный вид благодаря новейшим изысканиям антропологии и этнографии. Индогерманское начинает отождествляться с германским
и немецким, так что немецкий народ оказывается прямым потомком индо5
6

Allgemeines Archiv für Ethnographie und Linguistik. / Hrsg. F. G. Bertuch und J. S.
Vater. Weimar, 1808.
Müller Friedrich. Grundriss der Sprachwissenschaft. Wien, 1876–1888.
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германского племени. Этот – окрашенный в лингвопатриотические, а часто и
в лингвонационалистические тона – миф устойчиво прослеживается в литературе начиная с барокко с его языковыми обществами (в некоторых текстах
немецкий язык оказывается не только наследником праиндогерманского, но
и отождествляется с древним кельтским и описывается как его непосредственное продолжение – например, в работе Шоттелиуса 1663 года 7 ) через
Якоба Гримма, озаглавившего свою грамматику германских языков
«Deutsche Grammatik», до Адольфа Баха, который в своей «Истории немецкого языка» назвал немцев прямыми потомками индогерманцев8.
Примечательны для этой эпохи попытки выведения черт характера носителей того или иного языка из качеств самого языка и, наоборот, объяснения
свойств языка характером его носителей. В списке германских добродетелей
постоянное место занимают сила, мужество, твердость духа, честность,
естественность, искренность, открытость, прямота, неодобрительное
отношение к избалованности, искусственности, неискренности, экзальтированности, умение нести ответственность за других, управлять массами,
но и подчиняться воле большинства. С этими качествами на протяжении
XIX-го и начала XX века в рамках германского мифа связываются фонетическая система, особенности акцентуации, история немецкого языка. Так, например, Тассило Шультейс, основатель берлинского общества «Язык и
раса», обнаруживает в «жестком немецком слоговом ударении» «волю к порядку, ясности, силе выражения, типичную для германских языков издревле»9. Похожие высказывания можно найти у множества лингвистов от Якоба
Гримма до Германа Гирта. Столетиями германский миф утверждался в языковедческих работах, обрастая лингвопатриотической и лингвонационалистической аргументацией, и в результате превратился в привычный топос.
Однако в разные времена цели у его адептов были разные. Лингвопатриотизм времен барокко не сравним по агрессивности с лингвонационализмом
конца XIX – начала XX века. До того времени увязывание языка с расой не
было распространено. В конце же XIX века антропологические параллели в
языковедческих работах становятся общим местом.
Но и лингвистика конца XIX – начала XX столетия в Германии неоднородна по своим мотивам и по степени категоричности мнений и выводов.
7
8
9

Schottelius Justus Georg. Ausführliche Arbeit Von der Teutschen HaubtSprache. Braunschweig, 1663. Nachdruck: Tübingen, 1967.
Bach Adolf. Geschichte der deutschen Sprache. Leipzig. 1938.
Schultheiß Tassilo. Vom höheren Zweck der Sprachwissenschaft // Nationalsozialistische
Erziehung. Kampf- und Mitteilungsblatt des Nationalsozialistischen Lehrerbundes im
Bereich Norddeutschland. Jg. 1934 / 1935.
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По этим критериям произведения Шлегеля, Гумбольдта, Гримма и многих
других серьезных языковедов явным образом отличаются от творений Артура Гобино (Arthur de Gobineaus) или Ганса Гюнтера (Hans Günther). Однако общим для текстов является мифологическое, почти сакральное
возвеличивание родного языка, полное неразличение концептов народ, нация, глубинная сущность, душа, дух и отождествление с ними концепта
язык. Данное тождество лежит в основе языкового релятивизма, который
встречается, начиная с XIX века, на протяжении всей последующей истории языкознания.
Отождествление не продиктовано природой вещей и далеко не самоочевидно. Более того, оно разделялось далеко не всеми учеными той эпохи,
что показывает дискурс немецкого и французского рационализма, в котором познавательная природа языка рассматривается в сугубо лингвофилософском аспекте, вне национальных и государственных границ и никак с
ними не пересекается. Так подходили к языку Лейбниц, Рене Декарт, да и у
Шлегеля с Гумбольдтом встречаются пассажи, направленные против однозначного отождествления языка с народом. Гумбольдт, например, рисует
образ национального языка в виде кокона, который сплетают себе люди,
заворачиваясь в него, словно куколка. Они как бы ставят себе границы, однако сами же способны эти границы преодолевать. Тем не менее лингвистический релятивизм близок к детерминизму, а детерминизм приводит к
тому, что сравнение языков легко превращается в сравнение национальных
способов мышления и видения мира, духовного богатства целых народов,
их когнитивных способностей и возможностей, их «настроения», «характера» и проч. Ведь раз язык определяет мышление своих носителей через
лексику и грамматику, а лексика и грамматика в языках разная, то и способы мышления у народов – носителей языков – разные. Так, сложный синтаксис демонстрирует и одновременно предопределяет разнообразные
мыслительно-логические ходы, а простой, наоборот, является признаком
примитивного мышления. В XIX веке была распространена точка зрения на
флективные языки как на более сложные и потому превосходящие агглютинативные и изолирующие по способу выражения мысли10. Флексия меняет слово «изнутри», «органично», она признак сложного мыслительного
хода, в отличие от свидетельствующего о простоте мышления механического нанизывания морфем друг на друга в языках изолирующего типа.
10

Humboldt Wilhelm von. Über die Verschiedenheiten des menschlichen Sprachbaues.
1827–1829 // Humboldt Wilhelm von. Werke: In 5 Bänden. Bd III. / Hrsg. Andreas Flitner und Klaus Giel. Stuttgart, 1963. S.144–365.
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Камнем преткновения для рассуждений такого рода становится китайский: как в Китае могла возникнуть столь высокая культура, если китайский язык по своей структуре (а она непосредственно связана с
когнитивными способностями) принадлежит к категории изолирующих? В
1806 году Иоганн Кристоф Аделунг писал, что китайский язык своей чопорной односложностью преграждает его носителям путь к развитой культуре духа 11 . Загадка китайского, вытекающая из чрезмерно поспешного
отождествления структуры языка со структурой и ходами мышления, постоянно всплывает в различных языковедческих текстах того времени.
Гумбольдт и Шлегель пытаются разрешить ее, противопоставляя структурной простоте китайского сложность и комплексность в других языковых
областях, благодаря чему мышление китайцев получает все новые стимулы
к развитию. Например, китайское предложение из-за отсутствия специальных указаний на согласование между словами (в других языках это осуществляется с помощью флексий), синтаксически многозначно, что ведет к
семантической неоднозначности. Потенциальная многозначность, в свою
очередь, понуждает носителей языка к особой концентрации внимания,
благодаря чему поддерживается и развивается их мышление.
Подобного рода суждения, непосредственно связанные с идеей лингвистической относительности, встречаются в дискурсе XIX века постоянно. Даже у Августа Шлейхера, для которого языкознание является
областью естествознания и который заимствует из последнего методологические приемы, флективные языки предстают как «носители мировой истории», а говорящие на них люди по сравнению со всем остальным
человечеством, «вне всякого сомнения», находятся на «более высокой ступени развития» 12 . Это не является националистическим высказыванием.
Шлейхера нельзя отнести и к числу поклонников евроцентризма, так как к
флективным языкам он причисляет как индогерманские, так и семитские.
Но цитата из Шлейхера представляет собой яркую иллюстрацию того, как
теоретическая база языковой относительности (язык определяет стиль, глубину, перспективу, направление мышления) питает оценочность и иерархичность.
В лингвонационалистическом дискурсе языковая относительность постоянно присутствует как фон, поскольку представляет собой неотрефлек11
12

Adelung J. C. von. Mithridates oder allgemeine Sprachenkunde. Derlin, 1806. Nachdruck: Hildesheim, 1970. Einleitung: XXV.
Schleicher August. Die Sprachen Europas in systematischer Übersicht. Linguistische
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58

тированное отождествление языка с его носителями. Фон этот по своей сути всегда тривиален, примитивен и заряжен идеологией – отсюда рассуждения о языковом характере как о национальном характере, национальном
духе, национальной душе, неизбежно присутствующие в подобных текстах.
Вот весьма характерный для подобного дискурса пассаж из сочинения под
названием «Единый народ – единый язык»: «Фихте говорит в своей 4-й речи к немецкой нации, что скорее люди формируются языком, чем язык
формируется людьми. Язык рождается из мышления, а мышление из языка.
Из понимания этой взаимообусловленности неизбежно вытекает важнейший вывод о роли языка в формировании сообщества “народ”: язык воспитывает мышление народа в определенном направлении, формирует его
мышление, придает ему неповторимое своеобразие. Люди отличаются один
от другого не только тем, что принадлежат к различным расам, но и тем,
что принадлежат к различным типам мышления благодаря тому, что разговаривают на разных языках. Носители разных языков по-разному видят и
воспринимают мир. Это было ясно еще до Гумбольдта, он это лишь первым
четко сформулировал. Язык – это душа народа, и благодаря этому язык –
душа каждого, кто принадлежит к данному народу. Единство народа зиждется на единстве языка и расы»13. Автор этого текста Э. Ванке трактует
язык в духе детерминизма. Кроме того, он переносит лингвистическую относительность в идеологическую плоскость. Целью националистов становится поиск языковых средств выражения для «сильной, уверенной в себе
нации; народа, стремящегося к новым высотам»14.
Необходимо еще раз подчеркнуть, что Гумбольдт не становится националистом оттого, что его цитируют националисты. А концепция лингвистической относительности не является идеологией националистов лишь
потому, что ее удобно использовать для этой идеологии, причем изрядно
опошлив и приспособив к примитивной системе аргументов. В рамках теории познания лингвистическая относительность – лишь один из подходов к
проблематике взаимоотношений языка и мышления. Можно оставаться
убежденным сторонником лингвистической относительности и при этом не
допускать в своих рассуждениях и тени оценочных высказываний, не выстраивать иерархии языков по шкале «более развитый – менее развитый».
Лингвонационализм не является неизбежным следствием принятия лин13
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гвистической относительности за теоретическую базу рассуждений и умозаключений. Другое дело, что выводы о когнитивных процессах, производимые на основе эмпирического анализа лексики или грамматики того или
иного конкретного языка, всегда с неизбежностью сомнительны. В лингвонационалистическом же контексте концепция лингвистической относительности служит лишь ширмой для сокрытия чисто идеологических
интересов, вне всякой эмпирической базы. Во всяком случае, та эмпирика,
которую предлагают лингвонационалисты, не воспринимается всерьез.
Моральная нечистоплотность возникает, когда языковой детерминизм
начинает служить выстраиванию культурных и когнитивных иерархий.
Лингвонационализм пропитан иерархиями, ибо только с их помощью он
обеспечивает систему «доказательств» превосходства собственного языка и
собственной культуры над прочими. Лингвонационализм стремится к тому,
чтобы языки и сообщества, в которых на них говорят, ни в коем случае не
фигурировали в научном изображении как сущности, обусловленные исторически и потому изменчивые. Нация и народ в лингвонационалистическом дискурсе никоим образом не являются тем, что они представляют
собой на самом деле, – а именно плодом соединения реальных исторических традиций с волюнтаристским объявлением той или иной группы людей нацией или народом. Нет, лингвонационализм, наоборот, включает их
в мифологический и «естественно-природный» контекст. В том же дискурсе национальный язык никоим образом не должен предстать величиной сугубо социально-условной, по крайней мере, в его глубинной
сущности. Он изображается как естественный, данный этому народу искони, предначертанный, поддерживаемый своими собственными внутренними закономерностями организм, таящий в себе традиции, мифы и
стереотипные представления носителей данного языка и непостижимым,
таинственным (и абсолютно бездоказательным) образом определяющий
их картину мира, всю систему мировосприятия. Язык полностью отвечает
духу народа, он слит с этим народом в одно неразрывное целое.
Серьезный лингвистический анализ в диахроническом аспекте ясно демонстрирует, что никакой глубинной сущности языка не существует. У
языка нет ни глубинной сущности, ни неизменной сердцевины, ни ядра, которое оставалось бы устойчивым и постоянным во времени. Он представляет собой перманентно меняющийся объект, причем изменчивости
подвержены все его слои и структуры. Контуры каждого отдельного языка
как некоей единой, отличной от любой иной системы задает общество. В
исторической перспективе пресловутое единство языка развеивается как
дым. Поборникам «языковой чистоты» было бы полезно знать, что никако60

го «чисто немецкого», или «собственно немецкого», или «исконно немецкого» языка онтологически никогда не существовало. Вести речь об «исконно немецком» или «чисто немецком» можно только условно, зная, что
такой способ выражения есть результат общественной договоренности.
«Исконного» в немецком нет вообще ничего, и подобное словоупотребление допустимо в научном дискурсе лишь тогда, когда оно соотноситься с
конкретной эпохой, определенным периодом, стилем, грамматическим
уровнем и проч. Иными словами – это пустое, не наполненное содержанием словоупотребление для удобства ведения диалога, фигура речи.
Однако для лингвонационализма такая прагматически-историческая
проекция на язык неприемлема. Желанная идентификация народа с его
языком возможна и осуществима только вне истории. Отграничить свое от
чужого удается лишь в том случае, если это свое монолитно, неизменно,
стабильно, исконно. Лингвонационализм занимается заклинанием нации
как истинной носительницы этого сочиненного им языка, так как нация –
наиболее удобный концепт, который безнаказанно можно связать с антропологией (единство происхождения) и обосновать общностью культуры.
Научный же подход к концепту нации прослеживает возникновение
этого понятия в сугубо историческом ключе и приходит к заключению об
условном и волевом (договорном) источнике этого понятия, вне генетики,
антропологии и любых прочих «исконностей».
В данной статье была предпринята попытка продемонстрировать, что
история идеологизации концепций языка в Германии развивалась стабильно-поступательно, однако неоднородно. Барочные проявления отношения к
языку существенно отличаются от тех форм, которые представления о нем
приобрели в XX столетии, вылившись в итоге в откровенно агрессивную
расовую языковую теорию национал-социализма. Большой интерес для исследователей представляют общие черты идеологизации во все периоды ее
становления и развития: антиисторизм, гипостазирование языка, пропаганда национального характера, или народного духа, выражаемого в языке,
специфические характеристики своего и чужого и в целом культивирование истинно своего, исконного, самобытного.
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Перевод с немецкого А. В. Павловой

Аня Штукенброк

Лингвонационализм. Языковая рефлексия
как посредник коллективной самоидентификации
в Германии (1617–1945)
(Выдержки из книги)
Под лингвонационализмом в этой работе понимается воплощенная в
языковых формах (дискурсах) идеологизация языка и как такового, и как
средства коллективной самоидентификации. В течение столетий немецкий
язык используется для формирования и укрепления национальной идентичности – можно сказать, что он исполняет этногенетическую функцию.
По сравнению с иными сущностями, которые могли бы выступать в той же
функции (история, религия, обряды и традиции, география, государство,
конституция), язык рассматривается как наиболее совершенное средство
формирования нации. В этом-то и заключается догма лингвонационализма.
Его основная идеологема – полное совпадение между языком и нацией. В
ходе политизации к уже имеющейся двуединой сущности добавляется третий элемент: национальное государство. Согласно данной идеологии, все
носители определенного языка «естественным образом» составляют единую нацию, которая, опять-таки «естественным образом», находит свое политическое воплощение в национальном государстве.
Языковая рефлексия выражена в текстах, которые призваны очертить
пространство собственной культуры. Язык при таком подходе – ее наивысшее достижение. «Автоэтнографическое» начало этих текстов усиливается, когда речь в них заходит о коллективной идентичности, а именно
такова тематика лингвонационалистических опусов. Корреляция языка с
другими общественно значимыми явлениями – общими представлениями,
историческими событиями (например, войной), социальными установле62

ниями (моралью, модой), идеями и понятиями (Бог, природа, история, нация, народ, раса) – не подвергается здесь сомнению. Иными словами, любые критерии описания общей культуры распространяются и на язык.
Итак, речь пойдет о националистической концепции языка, т. е. о метаязыковых высказываниях, предметом которых является немецкий язык как
символ национальной идентичности. Подобные тексты, отражая «национальную значимость» немецкого языка, одновременно ее же и провозглашают. Итак, в этой работе представлена следующая точка зрения: немецкий
язык не потому исключительно значим, что он формирует немецкую нацию,
а потому, что само изобретение немецкой нации обязано языку, ибо ее дискурсивное создание и пропаганда – явления, осуществляемые посредством
языка, который в то же время является не только средством описания национальной идентичности, но и предметом, конструирующим последнюю.
Меня интересуют тексты коллективного автоимажинизма (сотворения
образа самих себя), создававшиеся на протяжении трехсот с лишним лет.
Целью их анализа является реконструкция лингвоидеологий. Поэтому рассмотрению подлежат прежде всего метаобъекты: стереотипы, метаязыковые понятия, метафоры, аргументация. В центре моего внимания будут
вопросы: Предшествовал ли лингвонационализм политическому национализму? Как связаны нация, понимающая себя как таковая благодаря объединяющему языку, и лингвонационализм – можно ли установить между
этими сущностями причинно-следственные отношения?
В этой работе отстаивается следующий тезис: лингвонационализм появился в Германии задолго до того, как сложилась политическая концепция
нации; он не был реакцией на захватнические походы Наполеона и не возник на волне освободительных войн, повлиявших на идеологизацию широких слоев населения. Лингвонационализм возник значительно раньше – как
противостояние узкой элитарной прослойки образованных людей засилью
иностранных языков и культур. Меня занимает не столько исторический
опыт и пути его проникновения в народную среду, сколько архитектоника
языковой идеологии: свойства идеологем и их конфигурация. В основе этого интереса лежит убеждение, что актуальная и грядущая политическая ситуация диктует необходимость разработки научной методологии анализа
лингвонационализма и укрепления критического отношения к подобным
феноменам – для того чтобы уметь распознавать такого рода явления в самый момент их зарождения, т. е. когда еще только консолидируются новые
или ранее существовавшие социальные группы, оправданно или неоправданно претендующие на ведущую роль в обществе. Если они превратились
в мощные массовые движения – уже поздно.
63

Для анализа я пользуюсь термином «стереотип» (Topos), понимая его
как «общее место», не подвергаемое сомнению и формулируемое с помощью различных отрезков текста (предложения, части предложения, словосочетания, метафоры). В этой же связи меня будут интересовать такие
понятия, как «пресуппозиции» и «импликации»: смыслы, содержательно
являющиеся аксиомами и тесно смыкающиеся со стереотипами. Они не явно выражены в тексте, а подразумеваются «между строк». Еще одно смежное с этими сущностями явление – обязательное (навязываемое)
осмысление чего-либо («Denkzwang»), исходящее от метафор.
Отправной точкой для меня служит 1617 год, когда наблюдается явный
всплеск лингвоидеологической активности в виде текстов, посвященных
немецкому языку. Именно в этот период активизируются споры о «чистоте
языка» (языковой пуризм). Причем дискуссия в печати все чаще идет на
немецком языке, что знаменует собой новый рубеж. Символической границей между эпохами является «Aristarchus» (1617) Мартина Опица: содержательно это апология немецкого языка как родного («Muttersprache»),
гимн его престижу и значимости, – но написан сам текст пока еще на латыни. В том же году создается так называемое «Плодоносное общество»
(«Fruchtbringende Gesellschaft»). Возникает нечто вроде дискурсивного форума, в рамках которого укрепляется общественное самосознание и конструируется «языковая нация» – нация, объединенная языком. В новом
движении явно преобладает протестантский Север. Носителями идей пуризма сначала выступают немногочисленные ученые, а затем в это национально-культурное направление вливается более широкий слой
образованного бюргерства.
Самоидентификация тесно связана с отграничением, т. е. с восприятием
себя не такими, как те, кто разговаривает на языке «X», или те, кто делает
«Y», или как те, в чьем характере заложено то-то и то-то. «Свое» и «чужое»
предполагают наличие друг друга: осознание себя невозможно без осознания другого как не-себя. Так же точно понимание «чуждости» невозможно
без рефлексии собственной идентичности. «Чуждость» не онтологична, это
феномен, целиком покоящийся на субъективности человеческого опыта и
восприятия. То, что представляется чуждым мне, необязательно является
таковым для другого, даже если он принадлежит к моей же культуре. Далее, то, что представляется мне чуждым или, наоборот, родным в один момент времени, не является с неизбежностью таковым в другой момент
времени, а может превратиться в свою противоположность. «Чуждость» –
понятие сугубо относительное и изменчивое. Оно существенно для восприятия себя самого, поскольку последнее в немалой степени определяется
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восприятием чужого. Общество при создании коллективной картины самовосприятия неизбежно сталкивается с необходимостью создания и осмысления картин чужих обществ, например: «Мы – те, о которых еще Тацит
говорил то-то и то-то». Сравнение своей группы с чужой – потенциально
конкурентной или даже потенциально враждебной – непосредственно воздействует на автоимажинацию: «Мы лучше / хуже, чем X или Y».
В становлении национальной самоидентичности немаловажную роль
играет история. Сам процесс ее конструирования может выступать как
полностью новый или как обновленный под влиянием изменившихся политических структур. Например, прежние объединения приходится отбросить
и создать новые, для того чтобы нация могла перейти на более высокую
ступень зрелости: «Мы – те храбрые герои, которые одолели римлян». Исторические события, рассматриваемые сквозь призму общенационального
прошлого, творят его в виде нарративов: с их помощью происходит «изобретение» общих «корней» и традиций, которые придумываются, подчеркиваются, усиливаются; в то время как нежелательные расхождения между
членами группы замалчиваются, чтобы создать впечатление монолитности,
поскольку она диктуется политическим моментом.
Язык является не только медиумом этих творящих идентичность нарративов, но и сам превращается в нарратив. Родной язык («Muttersprache»)
сам собой творит историю своих носителей: каждое его слово, каждая буква и каждый звук – это свидетельство «глубинной сущности», «древней истории», «величия», «разума», «нравственного начала», «духовности» и
«душевности» людей, разговаривающих на этом языке. Родной язык – далеко не только средство повествования о событиях и хранения их в памяти,
он сам – коллективная память. На него проецируются те средства, которые
необходимы для созидания картины самих себя, или самовосприятия. Из
«бесценного кладезя» языка на свет божий извлекается то, что якобы требует восстановления в памяти, дабы не кануть в лету.
Поскольку речь в этой работе идет об идеологии, этничности, национализме и нации, необходимо прокомментировать эти понятия.
Идеологии – это социальные феномены, продукт человеческой деятельности, культурные конструкты, создаваемые для общего потребления. Они
производятся группами, нацелены на групповое восприятие и усваиваются
группами. Эти конструкты неизбежным образом связаны с властью и выполняют такие функции, как узаконивание, интеграция, социализация, упрощение сложных систем, ориентирование группы на активные действия.
Общество отражается в идеологиях и в то же время является их производным: идеологии выполняют по отношению к нему конституирующую
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функцию. При этом идеологическое созидание социальной действительности происходит таким образом, что идеологии сами себе обеспечивают
роль в дискурсе, гарантирующую их абсолютную необходимость. В лингвонационалистическом дискурсе это совершается при помощи метафорики вокруг тем нормы и патологии: например, при помощи метафор из
сферы здоровья и болезни конструируется языковая реальность, в которой
ревнитель «чистоты» языка – это лекарь, целитель, и потому в периоды
«заражения» или «порчи» языка без него просто не обойтись.
Этничность – аспект самовосприятия и осознания других групп как чужих. Она привязывает индивидуума к социуму посредством норм и ценностей, превращаясь в идеологический конструкт в первую очередь благодаря
дискурсу, который позволяет организовать ее в виде социального опыта,
снабдить символикой и навязать в качестве обсуждаемой темы. Основная
категория этничности – «отцовство» (Paternität): якобы общие корни, биологическое происхождение социальной группы. Идея общности происхождения передается от поколения к поколению в виде концептов «кровное
родство» или «родная кровь», «исконность» или «природная суть». Общее
происхождение порождает родственные чувства и непременную солидарность, сопричастность «своим», «нашим». «Отцовство» (патернитет) находится в постоянном взаимодействии с «культурным наследием»
(Patrimonium) – т. е. багажом всего благоприобретенного в рамках культуры. В него входят и модели поведения. Этничность, таким образом, не
только состояние, но и система действий, распоряжений, реакций. В частности, в нее включаются и способы, какими члены группы выражают идею
этого «себя». В то время как патернитет является постулатом незыблемым,
патримониум может претерпевать изменения. К этому добавляется третья
категория, феноменология: этничность состоит не только из патернитета и
патримониума, но и из приписываемых концептам смыслов, которые складываются вокруг ее основных категорий. Представления об этничности выстраиваются в систему значений, мнений, суждений о мире. Эти взгляды не
только проистекают из этничности, но и формируют ее.
Связь этничности и языка не является априорной. Но язык играет заметную роль в поддержании идеи единства культуры. Эта роль столь велика, что ставит его в центр единения, на ключевую позицию. Причина этого,
видимо, в символьной природе языка.
Будучи системой символов, язык в свою очередь сам превращается в
символ этничности. Это случается в тот период, когда этничность становится осознанной, когда члены группы уверуют в нее как в нечто незыблемое. Лишь только люди, обладающие властью, осознают, что этничность –
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средство управления, канализации активности большого количества других
людей, наступает этап манипуляции этничностью. Система манипуляций
приводит к внедрению идеи этничности в умы широких слоев населения.
Это может повлечь за собой рост и укрепление языкового сознания.
Всегда ли коллектив видит или устанавливает связь между этничностью
и языком, на котором разговаривают его члены? Как он комментирует эту
связь? Подобные вопросы особенно интересны в аспекте рассмотрения немецкого дискурса, поскольку здесь эта связь очевидна.
Относительно понятий «нация» и «национализм» единства в научном
мире нет. Распространено мнение, что термин «национализм» был впервые
употреблен Гердером в 1774 году. Однако в изученном мной корпусе текстов оно появляется, как минимум, полувеком ранее.
Одним из обязательных условий возникновения национализма является
зрелая, осознающая себя как нечто само собой разумеющееся, естественное, государственность. Еще одно непременное условие – индустриальный
экономический уклад. В чисто аграрных странах национализм не возникает. Его порождает слияние промышленности и культуры: индустриализация требует от общества гомогенности, поскольку находится в прямой
зависимости от технического прогресса, от технологий, от культуры и к
тому же нуждается в постоянном когнитивном и экономическом росте.
Культурная гомогенность и национализм – две стороны одной медали. Таким образом, национализм как организация социальных групп в культурно
единообразные объединения обусловлен индустриализацией и поддерживается государством.
Национализм как феномен не политически-идеологический продукт наций, а наоборот: нации есть конструкт национализма.
Как нация не является естественной, природной формой организации
общества, так и у языка нет данной ему от природы роли в конструировании нации. Однако именно так представляют дело лингвонационалистические идеологии, которые возникают и активизируются, когда нация
начинает осознаваться как организация, возникшая на основе общей культуры, а не созданная по воле своих членов.
Иногда нации складываются раньше государственности, и тогда основой
самосозидания служат такие конструкты, как культура, язык и даже раса.
Эти концепты обрастают семантикой естественности, природности, древнего
происхождения. В Германии, в отличие от Англии или Франции, нация начала формироваться в государственно раздробленном пространстве, т. е.
прежде государства, и основой для нее послужило осознание общности
культуры. Поэтому здесь сложилось особое взаимодействие между нацией и
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языком. Врастание нации в государство происходило в течение многих десятилетий; в ходе этого процесса пришлось преодолевать раздробленность на
множество абсолютистских территориально-государственных устройств.
Значительно важнее исторически сложившихся связей является вера
в существование таковых, представление о незыблемой общности языка, культуры, религии, политических течений. Эта вера живет иногда
вопреки исторической данности. Более того, ее можно порождать. Она,
конечно, нуждается в исторических доказательствах. Если наблюдается
нехватка таковых, то они изобретаются. Сочинение исторических, языковых, литературных, культурных, политических традиций – главная
характеристика националистических движений. Независимо от того, соответствует ли эта автоимажинация хотя бы отчасти исторической реальности, опережает, изменяет ее, противоречит ли ей – в любом случае
она представляет собой процесс интерпретации, поддерживаемой избирательно забывчивой памятью.
Разные культуры по-разному относятся к прошлому. Кроме того, одна и
та же культура в различные периоды времени неодинаково интерпретирует
свою историю и в разной степени ею озабочена. Как правило, интерес к истории усиливается, коллективная память включается и мифотворчество активизируется, когда возникает потребность узаконить какие-либо новые
политические явления – например, в XIX веке ярким примером такого рода
узаконивания оказывается формирование национальных государств. Память и забвение предполагают друг друга; и то, и другое избирательно;
вместе они образуют замкнутый цикл взаимообусловленности. Императив
сохранения традиции направлен в обе стороны: во-первых, он взывает к исторической традиции – прежней или заново изобретаемой – и, во-вторых,
требует от членов общества пронести эту традицию соблюдения идентичности через современность и обеспечить ее преемственность в будущем.
Тем самым уже и для будущего условия сохранения традиции определяются заранее.
Императив сохранения традиции связан с заповедями и запретами. Заповеди определяют, что именно относится к сохранению идентичности и к
ее надежной передаче в руки грядущего, запреты формулируют то, чего
нельзя, не следует делать, думать, говорить, о чем не следует вспоминать.
Запреты же могут описывать и санкции в случае их нарушения – ведь общество не должно распасться, и между прошлым и будущим не должна образоваться пропасть.
Коллективная идентичность создается не только воспоминаниями об
общем историческом прошлом, но и обещаниями общего будущего. Карти68

на светлого будущего обеспечивает представление о непрерывности существования общности. Это представление – обязательное для всех адресатов
дискурса, независимо от того, входят ли они в данную конкретную общественную группу и являются, следовательно, непосредственными субъектами
сопричастности друг другу, или они рассматриваются в качестве соседей
данной социальной группы, которые подлежат устрашению, запугиванию,
и допустимо заявлять претензии на их территории и даже вести против них
военные действия, – а может быть, с ними надлежит поддерживать добрососедские отношения.
Если для данной социальной группы символом и идолом национального единства становится язык, то императив хранения традиции воплощается в первую очередь в языковых заповедях и запретах. Общество ставит
свое бытие в зависимость от бытия языка и видит в прекращении существования языка опасность прекращения собственного существования.
Язык играет первоочередную и весьма существенную роль в конструировании коллективной самоидентичности, охватывающей воспоминания о
прошлом как реконструкцию и представление о будущем как проекцию.
Язык, понимаемый как языковая компетенция, является неотъемлемой
принадлежностью человека. Как продукт деятельности человека, которого
Аристотель называл zoon politicon и zoon logon echon, язык – превосходное
средство превращения разрозненных личностей в общество, т. е. «обобществления» людей, в самом общем и абстрактном приближении, вне конкретных примеров различных видов обобществления, в которых
выкристаллизовывание наций является лишь одной из возможных форм
социализации, каковая возникает на исторической арене сравнительно
поздно. Значимость языка как универсального средства зарождения самоидентификации и отчуждения себя от других вытекает уже из отрицания:
если человек – это то существо, которое обладает языком, а в качестве человеческого языка рассматривается только собственный язык, то у того,
кто разговаривает на другом языке, и языка-то, в сущности, нет, поэтому
сомнительно, имеет ли тот, другой, человеческий статус. Отрицание языковой способности может означать для людей соответствующей группы, что
им (barbaros) отказывают не только в принадлежности к группе, осуществляющей дефиницию, но и – в крайних ситуациях – в принадлежности к человеческому роду вообще (Untermensch, Unmensch), коль скоро к нему
принадлежит группа, осуществляющая дефиницию.
В качестве средства социализации человеческий язык – посредник в
процессе взаимопонимания, как в синхронии, так и в диахронии. Язык позволяет – в письменных текстах – реализовывать обмен мыслями не только
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современникам, но и людям разных поколений: можно общаться с теми,
кто уже умер, или с теми, кто еще не родился, осуществляя тем самым прорыв в будущее. Через язык воплощаются процессы самовосприятия, саморефлексии группы – в частности, в том дискурсе, который здесь
исследуется, этой группой является нация. Но язык – не только средство
воплощения темы «самовосприятие», но и средство раскрытия темы
«язык». Иными словами, язык может сам превратиться в объект общественной рефлексии. Характерной чертой националистического или патриотического дискурса, темой которого выступает язык, является
изображение нации и языка как нерасторжимых, не мыслимых друг без
друга сущностей – в то время как прямой онтологической связи между
этими сущностями нет.
При анализе и описаниях языка в его ипостаси средства созидания нации необходимо строго различать два уровня: уровень текстовых источников и уровень анализа. Если в текстовых источниках естественная,
природная связь между языком и нацией представлена как постулат (пресуппозиция), на уровне анализа она рассматривается как главная идеологема лингвонационализма; в свете этого подхода и производится анализ
соответствующих концептов.
Идея неразрывности связи между языком и нацией зарождается в текстах, закрепляется благодаря текстам в общественном сознании и, распространяясь в последующих текстах, начинает восприниматься как истинная,
не подлежащая сомнению. Именно речь способна не только придавать определенные формы и значение тем или иным объектам, творить метафорику, насаждать в сознании импликации – но и порождать связи между двумя
сущностями путем соположения их словесных обозначений, так что в итоге
люди перестают мыслить о них как о сущностях не взаимосвязанных. Этот
эвокативный процесс созидания ассоциативных связей может быть одноили двунаправленным. Так, в дискурсе о языке (лингворефлективном дискурсе) не обязательно упоминается нация, зато в дискурсе о немецкой нации всегда заходит речь о языке – такова традиция, речевая и
мыслительная, распространяющаяся и на современность. Это объясняется
своеобразием понятия нация, как оно сложилось в Германии и как отразилось на национальном самосознании.
Время барокко определяется эпохой Тридцатилетней войны: она завершает период религиозных войн и знаменует собой начало абсолютизма.
Для императора и империи Вестфальский мир означает ощутимое ограничение власти, в то время как в более чем 250-ти территориально раздробленных княжествах укрепляется абсолютистская власть князей. В отличие
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от Англии и Франции, в Германии отсутствует политический, экономический и культурный центр. Это затрудняет не только поступательное развитие ориентированной на торговлю экономики, но и самостоятельное
политическое и социально-культурное развитие империи. Дворяне, образцом для которых служит французский двор, разговаривают по-французски.
Духовенство и ученые придерживаются латыни. Немецкие диалекты, будучи исключенными из этих важнейших доменов – языка образованной элиты
и языка церкви, – не объединены никаким надрегиональным языковым вариантом. Отсутствуют языковые стандарты. Нет образцовых текстов. Поэтому у немецких текстов низкий престиж, а это, в свою очередь, тормозит
попытки стандартизации, унификации, культивирования немецкого языка.
Эти попытки предпринимаются только в узком кругу ученых – выходцев из
среды ранней буржуазии. Они создают культурно-политические кружки, в
которые входят и дворяне. Первым наиболее значительным объединением
такого рода в эпоху барокко является вышеупомянутое «Плодоносное общество», образованное, как уже говорилось выше, за год до начала войны,
в 1617 году. Такого рода объединения впоследствии получили название
«языковых обществ».
Сравнение немецких текстов этого периода с текстами итальянскими,
французскими и испанскими показывает, что культивирование немецкого
языка одновременно направлено на культурную и интеллектуальную эмансипацию, которая позволила бы немцам стать нацией, ничем не уступающей соседям.
Эти тексты полемичны, они преодолевают сопротивление определенных групп населения. Их полемичность приводит к оценочности: авторы
пишут о ценности или неоцененности немецкого языка, о том, как он презираем. Причина в том, что радетели немецкого языка – лингвопатриоты –
сами испытывают на себе нападки и презрение. Противниками немецкого
языка объявляются ортодоксальные гуманисты, которые опасаются забвения классических языков, а также невежды, издевательства которых над
немецким языком выдает их незнание, к ним примыкают завистники, которые родным языком не интересуются и при этом завидуют тем, кто им интересуется, и, наконец, защитники культурных традиций, опасающиеся за
судьбу искусств и наук, которые могут оказаться отданными на откуп черни. Попутно противники культивирования немецкого языка объявляются
врагами культурного единения нации вокруг родного языка. Социальную
критику этого периода необходимо, таким образом, рассматривать в контексте общественных потребностей, состоявших в создании культурного
семантического пространства (понятийной сети), в рамках которого можно
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было бы добиться взаимопонимания между языковыми обществами, благодаря которому они получили бы способность определять свои цели и посредством которого могло бы осуществляться их общение.
Внешне парадоксальным выглядит дискурс XVII века, в котором преувеличенное восхваление немецкого языка соседствует с ламентациями
по поводу его ужасного состояния. Симптоматичны заглавия двух трудов
Георга Шоттелиуса, наиболее значительного языковеда того времени: сочинения «Хвала немецкому языку» («Lobrede von der deutschen
HaubtSprache») – и стихотворной жалобы «Lamentatio Germaniae
expirantis». Обе позиции – выражение одного и того же феномена: апологетика языковой рефлексии. Мартин Опиц, выбирая для страстного воспевания немецкого языка в «Aristarchus, sive De Contemptu Linguæ
Teutonicæ» в качестве языкового средства латынь, невольно создает очередное свидетельство презрения к немецкому языку.
Апология немецкого языка коренится в уверенности, что его возможности ни в чем не уступают возможностям языков-конкурентов. Хотя Шоттелиус и настаивает на том, что презрительные и злобные отзывы
«иностранцев» немецкому языку повредить никак не могут, но в его сочинениях явственно ощущается потребность в положительном лингвокультурном
самоизображении – таком, которое признали бы и эти самые «иностранцы».
Если верить Шоттелиусу, то немецкий язык кажется им грубым, жестким,
скрипучим, они подозревают его в недостаточной чистоте, в убогости, в нем
наблюдается нехватка полифункциональности и поэтичности. Критикуются
как тексты, так и состояние самого языка – отсюда проистекает его низкий
социальный престиж. Шоттелиус цитирует французских авторов, утверждающих, что французский язык предназначен для «высоких господ», а немецкий – для ремесленников и неотесанных крестьян. Подобная оценка,
исходящая от французов, не только наносит вред немецкому языку, но и
ущемляет самолюбие тех, кто на нем разговаривает. Тот факт, что эта оценка
одновременно служит французам для автоимагологии, для украшения образа
самих себя, должен был бы поставить под сомнение значимость такой оценки для немецкого самосознания. Но это обстоятельство остается в немецких
текстах неотрефлектированным. Даже объективные условия – а именно тот
факт, что французский и немецких языки действительно выполняли те роли,
которые упоминаются в приведенной оценке, и в социальном отношении
служили дополнением друг друга, – не дает никаких оснований считать эти
роли онтологически оправданными. Но именно это онтологическое оправдание содержится в немецких культурно-патриотических текстах этого периода. Лингвопатриоты серьезно озабочены тем, как бы подобная оценка ролей
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французского и немецкого со стороны французов не закрепилась в умах
немцев и не навредила их самовосприятию, как бы практика социального
двуязычия не превратилась в длительную традицию. Потому-то они и спешат разоблачить ошибочные стереотипы иностранцев и в то же время улучшить, усовершенствовать немецкий язык.
Особенно важным для лингвопатриотов XVII века представляется задача помочь немецкому утвердиться в роли языка науки и социального
общения в противовес иностранным языкам. Для этого необходимо опровергнуть расхожее мнение о том, что немецкий якобы онтологически не
предназначен для выражения сложных когнитивных и коммуникативных
смыслов. Для этой цели можно позволить себе перейти из позиции защиты в позицию наступления и навредить положительному автоимиджу
других – например, адресовать упрек в грубости французскому языку и
даже объявить его вторичным и производным от немецкого. Невыраженная явно идея этой лингвогенеалогической конструкции заключается в
том, что нападки французов на немецкий язык автоматически должны
быть переадресованы их собственному языку: он якобы моложе немецкого и происходит от него1.
Радетели немецкого языка задаются вопросом о причинах негативных
оценок со стороны иностранцев. Эти поиски причин, в свою очередь, побуждают задуматься о степени унифицированности текстов, о соотношении между языковой нормой и узусом, о количестве и качестве немецких письменных
источников – короче, о лингвокультурной разработанности немецкого как
факторе его признания языком, который был бы достоин изучения в качестве
иностранного. Инвентаризация текстов приводит к многочисленным конкретным предложениям по улучшению состояния языка.
«Плодоносное общество» видит основной задачей языковой пуризм. Оно
формулирует специальную программу, которая состоит в борьбе против засилья иностранных слов и свидетельствует о том, насколько велико было в
то время влияние иностранных языков на немецкий. Единства относительно
того, что считать «загрязняющим» (unrein) или «чуждым» (fremd) для языка,
нет. Согласно программе «Плодоносного общества», идеал чистоты языка
заключается в его изяществе (Zierlichkeit) и ясности (Deutlichkeit).
Пуризм выступает как часть обширной программы по обработке языка,
которая должна сформировать языковую норму и создать надрегиональный
языковой вариант, обязательный для всех научных и литературных текстов.
1

См.: Zesen Philipp von. Rosen=mând. Hamburg, 1651 // Zesen Philipp von. Sämtliche
Werke. Berlin; New York, 1974. Bd 11.
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Она реализуется в борьбе против латыни и французского. Норму нужно не
только установить, но и раз и навсегда зафиксировать, для того чтобы
своеобразие и необыкновенные качества немецкого языка продолжали
жить в грядущем. Это обеспечит только-только возникшей культурноязыковой общности преемственность. Такова главная культурнополитическая цель лингвопатриотов эпохи барокко.
Работа над языком порождает целую систему метафор. Так, широко используется метафорика из области юриспруденции: обсуждается, можно ли
присваивать иностранным словам гражданские права. Существует опасность, что немецкий язык превратится в попрошайку или слугу; причины
этой опасности описываются в лингвопатриотическом дискурсе двумя стереотипами: преклонение перед всем иностранным (Fremdengierigkeit) и
языковое порабощение (Sprachenjoch). Первое – это как бы добровольная
готовность к тому, чтобы допустить второе: преклонение перед всем иностранным ведет к языковому порабощению, ускоряет этот процесс.
Язык сравнивается с плодоносным древом, которое приносит прекрасные и разнообразные плоды в виде идиоматики и мудрых речений. Причем
свою силу это древо добывает из корней – естественных, простых, исконных слов, которые питают целительной влагой его ствол и его широко раскинувшиеся ветви, его побеги и плоды. Естественность языка, его
природность должны быть отшлифованы; для этого в дело вступает искусство. Природа – как инстанция, узаконивающая весь процесс, – создает естественную основу для культивирования и совершенствования языка.
Особая близость немецкого языка к природе объясняет его выраженное
коммуникативное тяготение к ней: то, что природа старается дать нам понять, мы легко можем выразить на немецком языке. Немецкий способен выразить любой звук, встречаемый в природе, и сделать его понятным всем,
говорящим на этом языке. Эта особая гармония между природой и немецким
языком не должна нарушаться вторжением иностранных слов. Однако полисемия и омонимия тоже нежелательны: они снижают необыкновенную способность немецкого языка служить ключом к природе, они мешают
постижению непосредственной связи между словом и сутью вещи – а ведь
именно этот прямой подход к сущностному характерен для немецкого языка,
как ни для какого другого. Нужно заметить, что эту идею привилегированного доступа немецкого языка к действительности следует понимать в контексте той эпохи не в лингвоидеалистическом плане: в то время еще царит
представление о примате действительности над лексикой.
Немецкий язык описывается как «чистый и нравственный», причем
нравственность обусловливает чистоту. Языку приписывают целую сис74

тему поведения и умонастроения. Тем самым – метафорически – он становится субъектом, наделенным моралью. Как таковой язык не только подвержен влиянию говорящих на нем, но и сам, проникая в сердца и мысли,
оказывает моральное воздействие на людей. Так, Шоттелиус признается,
что именно набожная невинность немецкого языка побуждает автора к
пламенно-хвалебным речам.
Неиспорченность (Unschuld), чистота (Reinheit), прямодушие
(Redlichkeit), нравственность (Züchtigkeit) и трудолюбие (Tüchtigkeit) –
такими добродетелями наделяется немецкий язык и таким предстает перед своими носителями. Он изображается устойчивым к историческим
переменам, и потому должен восприниматься как нечто надежное, постоянное, неизменное относительно тех ценностей, которые выражает и воплощает. Язык, благодаря своим высокоморальным качествам, не только
индикатор, но и фактор нравственного поведения, высоких чувств и
стремлений его носителей.
В качестве главного обоснования непревзойденной ценности немецкого
языка рассматривается его древнее происхождение. Этот аргумент служит
в первую очередь для дискредитации иностранных заимствований как слов
вторичных – ведь они якобы моложе немецких. Тем самым аргумент древности поддерживает критерий чистоты. Переосмысление отношений между немецким, с одной стороны, и греческим и латынью, с другой,
приводит к утверждению, что последние происходят от немецкого, а их носители выходцы из германских народов2.
Немецкий язык не только древен – он практически не изменился со
времен Вавилонского столпотворения. На протяжении многих веков он сохранял свою чистоту. Язык, который доказательно древен и восходит к
строительству Вавилонской башни, который генеалогически чист, – такой
язык заключает в себе признаки изначальной, исконной, праязыковой сущности. Немецкий не только наиболее древний из всех языков, но и обладает
уникальным, цветущим настоящим. На этом зиждется надежда, что, укрепившись благодаря стараниям его радетелей, он и в дальнейшем будет противостоять всем ударам судьбы и обеспечивать говорящей на этом языке
нации преемственность, идентичность и постоянство.
В первой половине XVIII века пуризм оказывается побежденным прагматическим подходом к языковым заимствованиям. На первый план выдвигаются
соображения потенциальной допустимости иностранных слов в зависимости от
2

См.: Zesen Philipp von. Hooch=Deutsche Spraach=Übung. Hamburg, 1643 // Zesen
Philipp von. Sämtliche Werke. Berlin; New York, 1974. Bd 11.
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таких факторов, как ситуация, адресат и жанр текста. Изменение позиции по
отношению к иностранным словам находит свое выражение в изменении метафорики. Прежняя, унаследованная от XVII века метафорика отчасти меняет
свои функции, прилагается к иным объектам языковой рефлексии, чем это
имело место в эпоху барокко. Термин чистота языка обозначает теперь не
возведенную в абсолют самоцель, а аспект расширения и обогащения словарного состава нормативного немецкого языка за счет потенциальных заимствований. Ксенизмы рассматриваются в аспекте их возможной пользы или
возможного вреда для обогащения и роста авторитета родного языка.
Сугубо рациональным подходом к языковым явлениям Лейбниц открывает свой труд «Unvorgreifliche Gedanken, betreffend die Ausübung und
Verbesserung der Teutschen Sprache» («Непритязательные размышления относительно использования и усовершенствования немецкого языка»): «Известно, что язык – зеркало разума, и что народы, коль скоро они упражняются в
разуме, применяют для этих упражнений язык – тому примером могут служить греки, римляне, арабы». Обращение к аргументу «известно» – т. е. к
универсальному знанию о предмете – свидетельствует о том, что рационалистический подход к языку уже победил и метафора «язык как зеркало разума» является клише: эту метафору в виде вариантов (язык – зеркало или
выражение разума, рассудка, мыслей, представлений) можно встретить и в
других произведениях просветителей XVIII века.
Функция языка как зеркала разума определяет его прочие функции. Согласно Готшеду, язык служит не столько для выражения чувств, желаний или
фантазий, сколько для выражения мыслей, т. е. продуктов когнитивных процессов. Отсюда требование усовершенствования немецкого языка поскольку
он предназначен для формулировки рациональных просветительских рассуждений. Этой функции должно соответствовать такое его качество, как ясность
(Deutlichkeit). Именно ясность выдвигается на передний план как основная
цель языковых преобразований – а не образность и поэтичность.
Идея языка как зеркала представлений всего народа связывается с тезисом о культурном прогрессе, согласно которому развитие языка и мышления протекает как непрерывный процесс «от грубости к утонченности».
Язык и мышление служат для взаимного совершенствования, они обусловливают друг друга, и их прогресс предопределен их взаимозависимостью.
Но когда народ достигает в этом процессе вершины совершенства, процесс
может повернуть вспять, вследствие чего может наступить деградация 3 .
3

Adelung J. Chr. Umständliches Lehrgebäude der deutschen Sprache zur Erläuterung der
Deutschen Sprachlehre für Schulen. Leipzig, 1782. Bd 1. (Nachdruck.)
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Процесс взаимной поддержки и обоюдного развития разума и языка оставляет следы в лексиконе. Аделунг рассматривает нехватку абстрактных существительных как историческое подтверждение отсталости немецкого
языка. Но наверстать упущенное легко, поскольку у немецкого большой
потенциал для расширения и накопления знаний в их языковом выражении.
Положительной чертой немецкого является чистота, благодаря которой в
нем содержатся и легко обнаруживаются истоки зарождения человеческого
мышления.
Итак, с одной стороны, путы чувственной конкретики, с другой – чистота и неиспорченность (Unverfälschtheit) – ценнейшее сочетание, лингвоисторический и научно-социологический ключ к немецкому языку в его
эпистемологической оценке. Лейбниц обращает недостаток логического и
метафизического начал в достоинство немецкого языка, он называет эту
нехватку доказательством правдивости (Rechtschaffenheit) и надежности
выражения мысли (Denksicherheit). Немецкий язык хранил до сих пор своих носителей от греха абстрактных спекуляций и умозрительных взлетов
духа. Языку присущ здоровый «языковой разум» (Sprachvernunft). Это качество, которое, казалось бы, может быть приписано в лучшем случае лишь
говорящему на языке индивиду, в сочинениях Лейбница предстает как
свойство самого языка. Оно хранит говорящего не только от языкового, но
и от когнитивного легкомыслия (Unvernünftigkeiten). Лейбницу принадлежит стереотип сущностной природы (Eigentlichkeit) немецкого языка4.
В отличие от XVII века, озабоченного, главным образом, онтологическими аспектами языка, XVIII век можно рассматривать как эпоху рождения эпистемологического подхода: основная забота смещается от сферы
аргументации в пользу естественности и природности немецкого языка к
области доказательств его соответствия разуму и возможности служить
средством выражения процессов познания. В этом же аспекте он требует
дальнейшего усовершенствования.
В то же время язык продолжает рассматриваться как индикатор качеств
говорящих на нем. В лингвонационалистическом дискурсе на передний
план выдвигается идея нации как центральной социальной группы, которая
стоит особняком вследствие наделения ее особыми качествами. Зарождается конструкт национальный характер. Он обнаруживается не только в рамках нации (или народа) как совокупности людей, разговаривающих на
одном языке, но и в самом языке. Такая трактовка начинает затрагивать не
4

См.: Leibniz G. W. Unvorgreifliche Gedanken, betreffend die Ausübung und Verbesserung der Teutschen Sprache. 1697–1717. Stuttgart, 1995. S. 5–46.
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только тексты, содержание которых касается языка и его свойств, но и любые тексты вообще, в которых анализируется форма выражения. Последняя
начинает интерпретироваться как национально-специфическая. При таком
подходе взаимное влияние национального характера на язык и языка на национальный характер не подлежат сомнению, это импликация. Вопрос о
первичности субъекта и объекта влияния (языка на говорящих или говорящих на язык) в историческом аспекте не обсуждается.
Гердер в высшей степени красочно и образно формулирует свойства национальных характеров различных народов, перенося традиционные этностереотипы на описания языков. Теоретическое признание равноправия
языков отступает на задний план перед иерархической системой ценностных
характеристик отдельных языков. Согласно Гердеру, различные языки – это
формы манифестации общечеловеческой языковой способности, которая на
пути к материализации подвергалась различным влияниям, вылившись в
итоге в многообразие национальных характеров. Немецкий национальный
характер, по Гердеру, состоит в мужественности (Männlichkeit), воинственности (kriegerisch), основательности (Gründlichkeit) и определенной немецкой скромности (eine gewisse deutsche Bescheidenheit). Национальный
характер обнаруживает себя в текстах. Для немецкого языка характерны сочинения философского направления, в них миру предстает философский дух
(der philosophische Geist) как еще одна существенная черта немецкого национального характера5.
По Готшеду, национальный характер обнаруживается в первую очередь
во фразеологии: в присказках, притчах, пословицах. Здесь скрыт ключ к самой сущности говорящих на немецком языке: к их мудрости, юмору, морали.
Положительная самооценка и импликация чужой положительной же оценки
сливаются в наборе особых языковых и интеллектуальных свойств нации6.
Языковые различия объясняются климатическими, географическими,
историческими и социокультурными условиями развития нации. Так, Аделунг рассматривает немецкий язык как язык, сложившийся в суровых условиях жизни грубого и необразованного народа. Отсюда такие характерные
для него черты, как односложность слов, скопление согласных, наличие
темных по акустике гласных7.
5
6
7

См.: Herder J. G. Über den Fleiss in mehreren gelehrten Sprachen // Herder J. G. Werke:
In 10 Bd. Frankfurt-am-Main, 1985. Bd 1. S. 22–29.
Gottsched J. Chr. Grundlegung einer deutschen Sprachkunst. 1748 // Gottsched J. Chr.
Ausgewählte Werke. Berlin; New York, 1978. Bd VIII.
См.: Adelung J. Chr. Aelteste Geschichte der Deutschen, ihrer Sprache und Litteratur, bis
zur Völkerwanderung. Leipzig, 1806. Hildesheim; New York, 1971. S. 318. (Nachdruck.)
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В XVIII веке осуществляется попытка мирного и гармоничного сосуществования патриотизма и космополитизма. Гердер предостерегает от опасности национализма. Ему и его современникам-единомышленникам вполне
ясна двуликая сущность национальных интересов. Поводом для обеспокоенности и критического отношения являются не только отрефлектированные преувеличения в оценках языка со стороны лингвопатриотов эпохи
барокко, но и суждения некоторых современных просветителям авторов,
например: «По внутренней силе мы первая империя в мире, чьи королевские короны сияют на головах немцев»8.
В этот же период происходит демократизация и популяризация самовосприятия нации: вовлечение все новых слоев населения в сообщество путем распространения идеи нации и национальной сопричастности и
постепенной потери этой идеей своей элитарности. Это осуществляется путем установления единого культурного канона через педагогику.
Демократизация представлений об обществе не предполагает либерализацию отношений с «чужими». Наоборот, в последней трети XVIII столетия представление о мирном и взаимообогащающем сосуществовании
разных наций без конкурентной борьбы и взаимных страхов заметно блекнет. «В некоторых отношениях едва ли возможно достичь высокой степени
любви к отечеству без того, чтобы к ней не подмешивалось презрение ко
всему иностранному – неважно, оправданно ли это презрение или нет»9.
Итак, в XVIII веке царит многоголосие: наряду с заклинателями исторических мифов, страхов и национальной гордости голос возвышают и
критически, и осмотрительно настроенные авторы. Но в последующую
эпоху их голоса теряются. Дискурсивная полифония постепенно сходит на
нет и в конечном итоге переходит в монофонию массового национализма.
Наполеоновские войны и освободительное движение начала XIX века – это
события, которые вдохновляют, окрыляют и обостряют немецкий лингвонационализм, в то время как на политической арене не происходит ни создания национального государства, ни заметных процессов либерализации и
демократизации. Наоборот, на Венском конгрессе 1814–1815 годов и позднее, после разгрома революции 1848 года, политика обнаруживает откровенно антилиберальные черты. Идеи провозглашения немецкого
государства, Конституции и основных прав для широких слоев населения,
прозвучавшие на первом Немецком Национальном собрании, не были претворены в жизнь. Наступает реакция, побуждающая активно действовав8
9

Moser F. C. von. Von dem Deutschen Nationalgeist. Frankfurt-am-Main, 1765. S. 5.
Sonnenfels J. von. Über die Liebe des Vaterlandes. 1771. Königstein/Ts.,1979. S. 23.
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ших буржуазных деятелей разочарованно удалиться в сферы языка, литературы, образования и изящных искусств.
С тем бóльшим рвением начинается работа над такими темами, как
родной язык и складывающаяся вокруг него нация. Но если в XVII веке
немецкий кодифицированный язык – deutsche Hauptsprache – лишь намечается, над ним трудятся, его ищут и описывают, а в XVIII веке на тему единого языка продолжаются дискуссии, то в XIX веке он уже существует.
Начинается фаза «консолидации». Языковая норма распространяется через
школьную программу. Язык становится все более многофункциональным и
охватывает все более широкие слои населения.
С появлением сравнительно-исторического языкознания происходит
размежевание лингвистики как науки, с одной стороны, и школьной дидактики, языковых обществ и публицистики, с другой. В лингвонационалистическом дискурсе также наблюдается расслоение: научный подход
(Гумбольдт, Гримм, Лазарус, Штейнталь) отделяется от популярного
(Арндт, Йан). Промежуточную позицию занимает Фихте. Для Гриммов национальная ориентация состоит не в отторжении иностранных слов, а в национальном значении созданного ими словаря и в историческом аспекте
изучения языка, иными словами, в положительных моментах. Для популистов Йана и Арндта лингвонационализм, напротив, превращается в радикальную доктрину франкофобии. «Проект немецкого общества» Арндта
(1814) представляет собой чисто националистическую программу «мобилизации масс» против французского засилья.
Происходит «психологизация» языка: индивидуальные психологические наблюдения переносятся вне всякой рефлексии на язык и на языковую
нацию. Имеет место гипостазирование национального духа (он же дух народа) и национального характера (он же характер народа, характер языка). Им присваиваются антропоморфные черты: милый, уютный, родной,
веселый, несущий радость. Шкала подобного гипостазирования распространяется от популистской пропаганды этностереотипов до попыток Морица Лазаруса и Хеймана Штейнталя создать «народную психологию» как
отдельную научную дисциплину. Психологизация наблюдается еще и в перемещении акцентов: разум отходит на задний план, уступая место чувству
как главному органу познания. Его познавательный модус заключается в
своего рода предвидении, направленном на объект, не постижимый рациональным путем. Таким образом, и в эпистемологии совершается поворот к
психологизму. Относительно языка как объекта познания это начинает становиться заметным в усилении темы чувства языка (Sprachgefühl). Якоб
Гримм связывает чувство языка как индивидуальную способность и дух
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языка (Sprachgeist) как надындивидуальный, коллективный феномен; при
этом чувство языка – это та инстанция, которая одна только и способна
воспринять дух языка 10 . Психологизация человеческого восприятия мира
тесно связана с мифологизацией объекта познания. Эрнст Мориц Арндт
полагает, например, что «во многих из нас живет некое смутное чувство» –
чувство «немецкости» (Deutschheit); это изначальное прачувство, которое
связано с «народностью» (Volkstümlichkeit)11.
В отличие от родного языка, проникнутого для говорящего на нем эмоциями, иностранный, выученный язык является для человека чем-то внешним, поверхностным, неплодоносящим. Поскольку он не связан с душой
(Gemüt), а является лишь игрой разума (Spiel des Verstandes), он не дает тепла (ist kalt)12. Новым в описаниях языка в проникнутом психологизмом
XIX веке является тема подсознательного. Изобретение неологизмов или
вызволение старых слов из забытья – это результат творчества живой подсознательной активности народа. Народ – это сама природа, смутная и таинственная, причем только родной язык дает ключ к творческому
бессознательному и к живому чувству. Язык уподобляется живому организму. Эта метафора позволяет гипостазировать естественность языка,
представлять его как живое существо.
У языков, как и у живых существ, развитие заложено в самой их природе, поэтому они развиваются по своим внутренним законам, или интегрируют внешние влияния, или отторгают их. Они сами себя регулируют. Тем
самым провозглашается принцип, который можно рассматривать как критику излишне активного языкового пуризма: он может внести дисгармонию
в естественный процесс развития.
В предисловии к словарю братья Гримм сообщают, что возлагают свое
творение на алтарь возлюбленного отечества. «Оно должно лечь в основу
святыни языка, хранить его сокровища, обеспечить всем людям доступ к
нему, позволить ему расти и развиваться, подобно пчелиным сотам, стать
горделивым памятником народу, прошлое и настоящее которого в нем заключены»13.
10
11
12
13

Grimm J. Vorrede zur deutschen Grammatik. 1819 // Grimm J. Kleinere Schriften.
Gütersloh, 1890. Bd 8. S. 36.
См.: Arndt Ernst M. Über deutsche Art und über das Welschtum bei uns // Arndt Ernst
M. Ausgewählte Werke in 16 Bd. Leipzig, 1908. Bd 12. S. 149.
Steintahl H. Von der Liebe zur Muttersprache. 1867 // Steintahl H. Gesammelte kleine
Schriften. Berlin, 1880. Bd I. S. 101.
Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm. Leipzig, 1854. Bd I.
Vorrede. S. XII.
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Представление о мышлении как объективном процессе, предшествующем языку и располагающемся вне эпистемологической функции языка,
исчезает. Это важная перемена в языковой теории: для Гумбольдта мышления вне языка не существует. Независимого от конкретного языка, объективного познания предметного мира не бывает: слова и словосочетания,
образуя понятия, воздействуют на познание. Существование множества
языков означает наличие множества мировидений (Weltansichten). «Мышление не просто зависит от языка как такового, оно в определенной степени
зависит от каждого отдельного языка»14. Язык, по Гумбольдту, – не только
пассивный слепок с идей народа (ergon), но и энергия, деятельность
(energeia). Благодаря взаимодействию и взаимовлиянию языка и мышления
конкретный язык – это средство созидания и хранения культуры, он сочленяет эпохи и покрывает расстояния15.
Фихте полагает, что свойства языка оказывают колоссальное влияние на
развитие народа, ведь язык сопровождает человека в самых потаенных глубинах его естества, в его мыслительных и чувственных процессах, и при
этом все, говорящие на одном языке, друг друга понимают. Таким образом,
Фихте формулирует идею лингвокогнитивного этногенеза: индивидуальное
и коллективное мышление определяется языком, благодаря чему между всеми, для кого данный язык является родным, царит духовное согласие. Оно
хранит идентичность между языком и народом на протяжении тысячелетий и
не подвержено никаким превратностям судьбы и историческим потрясениям16. Помимо единства национальных способов мышления (Denkarten), языки
обеспечивают и единство национальных чувствований (Empfindungsarten),
ибо человек мыслит, чувствует и существует только в языке; он служит для
образования и развития, так что в итоге человек получает способность понимать искусство, которое действует на него, минуя язык17. Из-за того, что человек мыслит, чувствует и переживает только посредством языка, его
мыслям, чувствам и переживаниям язык задает определенные границы. Индивид, таким образом, замкнут в очерченном языком круге, он не может вырваться за его пределы. Особая роль в этой замкнутости отводится
14
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Humboldt Wilhelm von. Über das vergleichende Sprachstudium in Beziehung auf die
verschiedenen Epochen der Sprachentwicklung. 1820 // Humboldt Wilhelm von. Über
die Sprache: Reden vor der Akademie. Tübingen; Basel, 1994. S. 24.
Humboldt Wilhelm von. Über den Nationalcharakter der Sprachen // Humboldt Wilhelm
von. Werke: In 5 Bd. Darmstadt, 1963. Bd III.
Fichte J. G. Reden an die deutsche Nation. 1807–1808. Hamburg, 1978.
Humboldt Wilhelm von. Über den Einfluss des verschiedenen Charakters der Sprache auf
Literatur und Geistesbildung // Humboldt Wilhelm von. Werke: In 5 Bd. Bd III. S. 26.
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языковедению: посредством обширного и подробного исследования всех
языков языковеды должны выявлять и описывать пределы, устанавливаемые
каждым отдельным языком, – в сравнительном освещении, помогая тем самым преодолевать границы языков. Каждый человек может усваивать различные точки зрения на один и тот же отрезок действительности, если он
знает другие языки. Тем самым его мировидение релятивируется, перестает
быть единственно возможным, он способен погружаться в иные мировидения, черпая из них ценнейший эпистемологический опыт18.
В отличие от Гумбольдта, Йан и Арндт толкуют лишь о родном языке
как единственной инстанции, позволяющей чувствовать себя уверенно и
отторгать все чуждое, не своё. Только родной язык дает полную когнитивную свободу. Многоязычное воспитание вредно: только родной язык открывает врата в мир чувств, памяти и разума. Как не может быть у
человека двух матерей, так не может быть и двух языков, в условиях которых он бы полноценно развивался. Любой иностранный язык подавляет
родимое, исконно немецкое начало (das Einheimische und Deutsche), искажает подлинный взгляд на вещи.
Промежуточную позицию в этом споре занимает Фихте. С одной стороны, он создает научный философский фундамент для своей педагогической системы. С другой, продолжая традиции языкового пуризма и
преувеличивая единство языка и культуры, впадает в лингвонационализм,
чуждый любой подлинно научной доктрине. Только посредством истинно
живого, натурального языка возможно осуществление мысли, т. е. живой
жизни, полагает Фихте. Поскольку лишь немецкий язык отвечает критериям живой жизни (Lebendigkeit) и исконности (Ursprünglichkeit), среди всех
языков он один – гарант истинного мышления. Французский, по Фихте, –
язык мертвый (tote Sprache). Поэтому хранение чистоты немецкого языка
строго обязательно. Благодаря свойствам своего языка немецкая нация –
колыбель философии.
Совершенно очевидно, что все авторы так или иначе видят нацию и
язык в единстве. Создавая дискурс с соответствующей тематикой, они сами
задают себе эпистемологические рамки и сами определяют степень свободы своих рассуждений. Различия во взглядах Гумбольдта, Шлегеля и
Штейнталя, с одной стороны, и Фихте, Йана и Арндта, с другой, демонстрируют субъективную природу этих познавательных рамок, их радиусы и
размеры. В то время как на одном полюсе сияет перспектива преодоления
18
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границ, налагаемых языками на познание, на другом царит самоограничивающая теснота мыслительных процессов, скованных рамками собственного языка. Гумбольдтовское мышление оставляет позади языковую нацию
как средоточие духовного единства в тот момент, когда оно осознает себя
частью мышления общечеловеческого, необходимым этапом на пути к человеческому сообществу с его языковым и мыслительным многообразием.
Момент единения – в человеческом духе, духе рода человеческого (Geist
des Menschengeschlechts)19.
Арндт пропагандирует типично романтическую идею о том, что моральная чистота, неиспорченность и изначальность могут быть обнаружены
только в своем народе, причем в самой народной гуще – в то время как испорченная французским влиянием дворянская верхушка насквозь порочна.
В народе же отыскиваются такие качества, как простота, естественность,
честность, прямота, храбрость. Сердце народа – сердце героическое20.
Традиция рассуждений о естественности, прямоте, честности, силе и
храбрости германцев восходит к «Germania» Тацита и составляет основную
часть картины коллективной самоидентичности немцев. В XIX веке на арену выступает простой народ как коллективный носитель этих качеств.
Термин народ все чаще появляется в текстах в роли синонима термина нация. Народ, по Якобу Гримму, это совокупность людей, разговаривающих
на одном языке. Гумбольдт тоже ставит знак равенства между языком, нацией и народом и считает, что язык носит черты коллективного национального характера. Но если Гумбольдт указывает на множественность языков
как неоценимое богатство человечества, то Фихте видит немецкую нацию в
роли созидателя всех прочих наций. Эта ее миссионерская роль сводит на
нет ключевую идею о языковом разнообразии Гумбольдта, о возможности
общего вклада всех языков в мыслительное богатство человечества. Для
Фихте источником жизни нации является единственный истинно живой
язык – немецкий. Только в нем отражена вся история создания и развития
нации, только он способен помочь реконструировать эту историю. Мертвый же язык представляет собой не что иное, как конгломерат произвольных, ничем не объяснимых знаков столь же произвольных понятий21.
Таким образом, активно разрабатывавшаяся Гердером в XVIII веке идея
о том, что национальный характер отыскивается как в языке соответствую19
20
21

Ibidem. S. 129.
Arndt Ernst M. Über deutsche Art und über das Welschtum bei uns // Arndt E. M. Ausgewählte Werke in 16 Bänden. Bd 12. Leipzig, 1908.
Fichte J. G. Reden an die deutsche Nation.
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щего народа, так и в языковой (сложившейся вокруг языка) нации, в XIX веке становится стандартной идеологемой. Но в то время как ученыелингвисты – Гумбольдт, Лазарус, Штейнталь – при определении таких понятий, как национальный характер, народный дух, национальный дух, испытывают явные затруднения, популисты Арндт и Йан ничтоже сумняшеся
отыскивают немецкую идентичность в стереотипах о древних германцах и
пытаются совместить их с христианскими добродетелями. Арндт, например,
сочетает перечень стереотипно германских качеств с «мягкостью, христианской кротостью и смирением» как типично немецкими национальными чертами. Немцы, с его точки зрения, – это храбрый, набожный, великодушный и
верный народ, достойный высших наград – чести и свободы22.
В отличие от XVIII века, в XIX-м рассуждения о национальном характере немцев вплетены в ярко выраженный политический контекст. Поэтому
политизируется и сам концепт национальный характер. Для Фихте, например, немецкая нация – единственная, способная жить согласно положениям
республиканской Конституции. Вообще политизация концепта национальный характер состоит в том, что определенные национальные характеры
связываются с теми или иными видами конституционного правления: последние начинают трактоваться как выражения национальных характеров.
Так, монархическая Конституция французов – коррелят легкомысленности
и непостоянства их национального характера23. XIX век – это эпоха огромного числа хвалебных слов, посвященных немецкому языку. Мелькают
давно знакомые стереотипы, аттестующие немецкий как язык особенный,
отличающийся от всех прочих определенными качествами. Он обладает
самым высокоразвитым лексиконом среди всех прочих языков. В нем заключен изначальный свет (Urlicht), который превращает говорящий на нем
народ в самый просветленный народ в мире (das erleuchteste Volk)24.
В этой хвалебной песне звучат и новые ноты. Шлегель утверждает, что
готовность, с какой немецкий национальный характер способен проникнуться чужими мыслительными процессами, повлияла на развитие языковой гибкости, которая превращает немецкий язык в своего рода
22
23
24

Arndt Ernst M. Entwurf einer deutschen Gesellschaft (1814) // Arndt Ernst M. Ausgewählte Werke in 16 Bd. Leipzig, 1908. Bd 13. S. 250–265.
Arndt Ernst M. Der Rhein, Deutschlands Strom, aber nicht Deutschlands Grenze (1813)
// Ibidem. S. 145–197.
Kaltschmidt J. H. Kurzgefasstes vollständiges stamm- und sinnverwandtschaftliches Gesammt-Wörterbuch der deutschen Sprache: aus allen ihren Mundarten und mit allen
Fremdwörtern: ein Hausschatz der Muttersprache für all Stände des deutschen Volkes.
III. Leipzig, 1834.
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переводчика и посредника между всеми остальными языками25. Эта точка
зрения интересна тем, что демонстрирует скрытую парадоксальность лингвопатриотизма космополитического типа. Создается новая основа для
идеи превосходства немецкого языка: немецкая нация наиболее космополитичная из всех, и ее язык лучше всего пригоден для межкультурной коммуникации. Космополитизм такого рода затягивает петлю на собственной
шее путем утверждения преувеличенной открытости нации по отношению
к другим – и тем самым ее превосходства над другими. Этот космополитизм не что иное, как способ саморекламы. В наиболее вульгарной форме
мы встречаем ее у Йана: немецкий народ вбирает в себя все человечество,
благодаря своей уникальной многогранности он являет собой народбогоносец (heiliges Volk), состоящий из граждан мира26.
Фихте критикует космополитическую толерантность немцев по отношению к иностранцам как тенденцию, которой немцы сами себе вредят. Он
вновь и вновь возвращается к известным метафорам – исконности и живости немецкого языка и немецкой нации, – которые использует, чтобы воспеть немецкую философию. И приходит к выводу, что немецкий язык
наилучшим образом приспособлен быть языком философии и что только в
Германии могла возникнуть настоящая философия, только здесь она сумела обрести свой истинный облик.
Создание немецкого государства в 1871 году никоим образом не снимает с повестки дня заботу о национальной идентичности и ее связи с языком.
Война с Францией – злейшим врагом – еще жива в коллективной памяти, а
на политическую арену в это время выдвигается Англия как успешный колонизатор и главный мощный конкурент. Внутренние проблемы состоят в
том, чтобы преодолеть пережитки территориальной и религиозной раздробленности, а также диспропорции между промышленностью и сельским
хозяйством. Язык, традиционно служивший медиумом национальной идентичности, по-прежнему используется в роли политического символа для
заклинания национализма, преодолевающего неоднородность интересов.
Большую роль в укреплении этой тенденции сыграл Всеобщий Немецкий языковой союз (Der Allgemeine Deutsche Sprachverein) – общество, основанное в Дрездене в 1885 году Германом Ригелем и базирующееся на
идеях пуризма.
25

26

Schlegel A. W. Vorlesungen über schöne Literatur und Kunst. Zweiter Teil: Vorlesungen
über schöne Literatur. 1802–1803 // Schlegel A. W. Kritische Ausgabe der Vorlesungen.
Padeborn, 1989. Bd 1. S. 1–177.
Jahn F. L. Deutsches Volkstum // Jahn F. L. Werke. Hof, 1884. Bd I.
86

Отстающую в конкурентной борьбе за колонии Германию окрыляют лингвоимпериалистические идеи: как было бы прекрасно, если бы наш родной
немецкий превратился в язык, на котором разговаривают в других странах.
В период между Первой и Второй мировыми войнами лингвонационалистический дискурс все в большей степени вбирает в себя империалистические и шовинистические идеологемы, а в годы войны происходит
милитаризация языка и концептов. Последний процесс протекает параллельно с героизацией армии как образца национальной добродетели. В
1933 году Всеобщий Немецкий языковой союз начинает активно сотрудничать с национал-социалистами. Пуризм ставит себя на службу расовой
идеологии, впитывает ее антисемитизм, разрабатывает соответствующие
идеологемы. На передний план в работе союза выступает конструирование
расового идеологического автоимиджа.
Однако спустя пару лет национал-социалисты отдаляются от радетелей
мелкотравчатой немецкости. Последним недостает проницательности и
проникновения в пропагандистскую стратегию национал-социалистов, которые стремятся использовать иностранные слова в целях камуфляжа и манипулирования. Сперва национал-социалисты критикуют пуризм. На смену
критике приходит откровенная брань со стороны Геббельса. Наконец, и
Гитлер высказывается против языкового пуризма. Всеобщий Немецкий
языковой союз видит в качестве основной своей цели борьбу против иностранных слов и поддержание истинно немецкого духа.
В 1889 году в Дюссельдорфе по инициативе сигаретной фабрики проводился конкурс на немецкий эквивалент слова «сигара». Победил неологизм «Rauchrolle» («курительный ролик»). Союз оценил это слово как
«остроумную идею преданного отечеству человека, который своей освобождающей язык выдумкой превзошел всех немецких мыслителей на целую
Эйфелеву башню»27. Вообще после 1900 года в лингвистических текстах не
обнаруживается признаков прагматического отношения и толерантности к
иностранным заимствованиям. Последние однозначно подвергаются остракизму. Их бичуют как «непрошеных гостей» (Eindringlinge), как «паразитическое отребье» (schmarotzendes Gesindel), которое «тайком проникает» в
родной язык. Образ нелегальности подогревает ксенофобию, которая распространяется с началом Первой мировой войны и идет рука об руку с тезисом о мировом заговоре в целях уничтожения немецкости (Vernichtung
des Deutschtums).
27

Scheffler K. Rauchrolle // Zeitschrift «Muttersprache» des Allgemeinen Deutschen
Sprachvereins. 1889. S. 159–160.
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К середине 1930-х годов все громче начинает звучать мысль, что немецкий язык не может быть благоприобретенным, он может быть только
врожденным. Ибо «душа» немецкого языка – это душа немецкой расы
(Rassenseele), соматически данное понятие связано с кровью (Blut). Не через
родной язык человек приобщается к группе людей, которые говорят с ним
на одном языке, а раса определяет принадлежность человека к социуму и
его право говорить на том или ином языке. Немецкий язык, следовательно,
не может рассматриваться как родной кому-либо только потому, что человек оказался приобщен к нему социальным путем: право говорить на немецком как родном – это право крови (Blutsrecht).
Демонизируется наука: ученым инкриминируется нехватка языкового
патриотизма. Каждое иностранное слово, употребленное кем-либо в тексте,
рассматривается как социолингвистический признак учености, самоукрашательства лаврами образованности, сословного чванства. Ученым вменяется в вину «ненемецкость» (Undeutschheit). Использование иностранных
слов – это вбивание клиньев между различными классами нации и разрушение ее единства. Себя Всеобщий немецкий языковой союз видит в роли
борца за социальное равноправие, политического просветителя, трибуна
простых людей. Возрастает пафос в отношении духа языка (Sprachgeist) и
духа народа (Volksgeist). Низкопоклонство перед всем иностранным
(Fremdgierigkeit) – это зараза, и чем больше людей ей подвержены, тем
страшнее опасность всеобщей эпидемии, ее нужно искоренять всеми средствами. Начиная с Первой мировой войны метафорика болезни все больше
перемещается из сферы физической в народно-психологическую. Иностранные слова начинают рассматриваться не только как симптомы сословного чванства, но и как доказательство больного состояния души,
больного умонастроения.
Перенос медицинской метафорики (здоровье–болезнь) с языка на его
носителей позволяет лишать человеческого статуса ненавистных евреев и
низвергать их культурные достижения: национал-социалистическая Германия заполонена, ей грозит отравление. Метафора, когда-то использовавшаяся Гердером в гуманистически-просветительском контексте – «народ
как живой организм» – теперь начинает применяться для воспевания национальной уникальности и расовой чистоты.
Ключевую роль в вопросе о соотношении языка и мышления в немецком языкознании играет Лео Вайсгербер. Себя он видит продолжателем
традиций Гумбольдта. Ценность языка, по Вайсгерберу, состоит не в том,
чтобы что-то выразить, а в познавательной силе. Лексический состав языка этот лингвист рассматривает как духовное имущество (geistiger Besitz),
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которое существенным образом воздействует на коллективное мышление
и коллективное поведение. Немалую роль в этом процессе Вайсгербер отводит синтаксису. Мышление фактически отождествляется с языком: в
жизни человека нет ни одного момента, когда бы он что-либо сознавал и
при этом не пользовался языком. Как и Гумбольдт, Вайсгербер широко
применяет термин внутренняя форма (innere Form) – для него это мировидение, языковая картина мира. Как же создается эта картина и как она
проникает в язык? Вайсгербер отвечает на этот вопрос исследованием исторически обусловленного отношения между языком и народом. В историческом аспекте язык является результатом тесной взаимосвязи между
языком и народом. Различия между языками – это несовпадения в процессах и способах познавании мира. Отдельному индивиду язык обеспечивает единство мыслительных процессов со всеми ему подобными, т. е.
гарантирует единообразие мышления. Вайсгербер не является агностиком: он исходит из объективности, познаваемости бытия и из соответствия познанного познаваемому. Влияние языка на мышление он
рассматривает не как темницу или ограничение, а как возможность обогатить индивидуальный опыт за счет накопленного в языке коллективного
опыта. Обусловленность мышления языком Вайсгербер переводит в ракурс лингвонационализма: язык для него – последний и самый важный
оплот народного самоутверждения (volkliche Selbstbehauptung). Языковое
сообщество – это главный вид объединения всякой общности, ему подчинены все прочие критерии обобществления. Но что сказать о людях, пользующихся иными знаковыми системами – например, языком жестов?
Прямого ответа на этот вопрос Вайсгербер не дает, но его косвенные высказывания позволяют понять, что все прочие системы, кроме фонемноакустической, он рассматривает как неполноценные – как и людей, пользующихся такими системами. На том основании, что они пользуются
иными знаковыми системами, Вайсгербер причисляет таких людей к
группе с недостаточно развитой картиной мира, в отличие от владеющих
полноценной системой родного языка. Человек, по его мнению, не просто
слепой раб языка – он не лишен возможности в свою очередь влиять на
язык. Здесь может иметь место обратная связь. Но индивидуальная свобода говорящего ограничена его личной ответственностью перед родным
языком. Этот долг проистекает из мировоззрения, заключенного в языке и
выражающего опыт всех предшествующих поколений. Само собой разумеется, что этот долг включает в себя и защиту родного языка от чуждых
заимствований, не органичных языку и могущих нанести ущерб ясности
понятийного мышления.
89

О том же печется Всеобщий немецкий языковой союз. Оперируя вульгарно-эпистемологическими категориями, согласно которым любое иностранное влияние наносит вред мыслительным процессам, нарушает их
гармонию, члены союза боролись не только с заимствованиями, но и с билингвизмом: наряду с когнитивным вредом от него исходит и психологический вред. Он ведет к внутренней двойственности, мешает ясности
народного сознания. Мысль Гумбольдта об обогащении мира представлений родного языка через усвоение других языков не годится для националистически суженного языкового концепта.
Сменой парадигмы при дефиниции немецкой общности – язык в прежнем понимании общности заменяется расой – был создан прецедент для
массового исключения определенных носителей языка из незаконного с расовой позиции усвоения и присвоения языка и причисления себя к нации.
Миссией нового языкознания должно было стать распознавание опасности
«объевреивания» (Verjudung) немецкой культуры и противостояние этому
путем обнаружения следов еврейского языкового влияния на немецкий
язык в текстах и недопущения новых проникновений такого рода.
Разработанное немецкими романтиками представление о родном языке
как посреднике между иными языками и нациями ложится в основу претензии на его мировую значимость. Эта концепция немецкого как мирового
языка (Weltsprache) – миротворца в деле взаимопонимания и примирения
противоречий – обретает религиозные черты и искажается в духе эсхатологического национализма, объявляющего немецкий язык языком избранного
народа с особой миссией превращения мира в новый Эдем.
В то время как Гумбольдт и Гримм в этой связи отодвигаются в тень,
особым авторитетом становится Фихте. Его мысли используются для подтверждения национал-социалистической догмы: все духовное и душевное
каждого отдельного человека произрастает из расовой силы народа, и потому индивидуум обязан участвовать в коллективной жизни и придавать
общей истории престиж.
Вселенское предназначение немецкого языка и немецкой нации – не что
иное, как претензия на мировое господство. В национал-социалистическом
дискурсе оно изображается как мистически-религиозная миссия, как исполнение немцами их предназначения быть освободителями мира.
Этой претензии на избранность немцев, превращающейся в стандартную идеологему расовой теории национал-социалистов, расчистили путь
научные изыскания XIX века, в частности, Фихте с его теорией особой роли немецкого языка как языка истинно живого народа, а также теоретизирования по поводу чистоты, исконности, неиспорченности и своеобразия
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немецкого языка и его носителей. Все это придало нацистской идеологии
видимость философской научности.
В настоящем исследовании прослеживаются девять принципов лингвонационализма. Во-первых, принцип двойной редукции гетерогенности: как
во временном, так и в социальном аспекте гетерогенность игнорируется
или сводится на нет путем изобретения истории национального языка,
предметом которой является конструируемый в обход диалектного и социолектного разнообразия в историческом ракурсе и языкового многообразия в синхронном срезе образ единого национального языка. Он
объявляется не просто обязательным, но единственно обязательным для
всех членов нации. Антиисторический подход к языку дополняется конструированием образа нации, обращенного в древнее прошлое и воплощающегося в героических фигурах типа Арминия. Этот автоимидж, в котором
сливаются языковое и национальное начало, преодолевает исторические
сломы вроде резких языковых изменений и социальную дифференциацию
(различия между сословиями, религиозные, культурные, экономические,
политические несовпадения) и образует некое устойчивое, статичное и надежное начало, к которому можно апеллировать снова и снова. Незатронутый историческими изменениями и потому вневременной, этот якобы
гомогенный и неизменный сущностный образ языка – единственное прибежище национальной самоидентификации. Стереотип «язык как последние узы» общественного единства выражает суть этого отношения.
Вторым принципом лингвонационализма является самовосхваление и
воспевание языка путем использования определенного набора клише
(древность, исконность, чистота, богатство, естественность). Оборотная
сторона этого явления – пренебрежительное отношение ко всему чужому.
Третьими становятся определенные ракурсы рассмотрения и изображения объекта, приводящие к моделированию немецкого языка в виде
ключевого национального символа. Таковы гипостазирование, антропоморфизм, персонификация, онтологизация.
Четвертым, и наиболее важным, является принцип образности – создания метафорически насыщенного дискурса, наполненного образными полями, в которых отражаются и закрепляются перечисленные выше ракурсы
рассмотрения объекта.
Пятый принцип тесно связан с предыдущим: усиление достоверности.
Упакованные в метафоры мысли легче воспринимаются и не оспариваются,
они без усилий интегрируются в уже существующие в сознании образные
поля и усиливают воздействие последних. Усиливая друг друга посредством их постоянного соположения, метафоры исподволь внушают и заклю91

ченные в них идеологемы. Поэтому в лингвонационалистическом дискурсе
метафорике отводится центральная роль. Она отвечает за закрепление
идеологем и дает возможность адептам лингвонационализма превратиться
в ключевые фигуры языковой казуистики, в субъектов, без которых нельзя
обходиться. Метафорика обеспечивает их легитимность. Аргументативные
модели в виде метафорических построений составляют самую суть лингвонационалистического дискурса: они вызывают доверие читателей и в то же
время оставляют авторам некоторую меру свободы и вариативности в интеграции в свой дискурс все новых идеологем. Образные поля превращаются в привычные стереотипы, проецируют собственную логику,
конструируют связи и отношения, подсказывают выводы или даже представляют их как единственно возможные – выводы, которые в реальности
оказались бы превратными, поскольку покоятся не на познании объективной действительности, а на чужих суждениях в виде пресуппозиций, отвечающих за создание тех или иных образов.
Там же, в образных полях, обнаруживается шестой принцип лингвонационализма: концептуальное уплотнение. В рамках все более усиливающегося радикализма метафоры постепенно образуют целые метафорические
конгломераты. Образные поля отчасти начинают перекрывать друг друга,
что затрудняет анализ. Например, риторика, пользующаяся метафорами из
области растительного, животного мира и антропологии образует конгломераты биологических метафор патологии и болезней.
Седьмым является принцип корреляции: немецкий язык в течение столетий коррелирует с другими важными для самоизображения нации объектами. Некоторые из них встречаются в дискурсе постоянно – например,
мораль. Иные ограничены определенной эпохой – например, раса.
Восьмой принцип – деонтический: в лингвонационалистическом дискурсе языковая рефлексия никогда не выступает как дескриптивная, она
всегда только прескриптивна. Деонтическим является сам лингвонационалистический дискурс; в особенности это проявляется в связи с пуризмом.
Сентенции формулируются в виде императивов (поддержание чистоты
родного языка), в связи с моральными категориями (долг носителей языка)
или в связи с категориями языковой ясности, обеспечивающей ясность национального мышления и основанной на разуме. В XIX веке полное совпадение между языком, нацией и государством абсолютизируется, и на
передний план выступает политический императив: конституционная форма правления должна соответствовать национальному характеру. Само понятие национального государства становится деонтическим. В XX веке
вместе с введением обязательной воинской повинности к нему добавляется
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военный императив, становящийся особенно ощутимым в годы Первой мировой войны. В Третьем рейхе прошлые императивы преобразуются в расовый.
Перечень принципов лингвонационализма завершает принцип сакрализации: лингвонационалистическая игра с языком отвечает за создание мистического отношения как к герменевтическому объекту, так и к
герменевтическому процессу. Этот девятый принцип не равноценен остальным, он занимает особое место в иерархии и требует специального освещения. Его можно рассматривать как обобщение для всех остальных.
Сакрализация отвечает за стратегию защиты против имеющихся или возможных дискурсов, противоречащих лингвонационалистическому. Будучи
стратегией защиты, она выступает на сцену не всегда, а лишь в моменты
возникновения апорий, когда авторы сталкиваются с двойной проблематикой: недостаточной прозрачностью своего объекта и проистекающей из
этого невозможностью его ясного описания. Образы кладезя, сокровищницы, неизмеримых глубин языка выдают трудности при описании его природы, воображаемого места сосредоточения его сущности, которая в поисках
национальной самоидентификации превращается в навязчивую идею.
Авторам удается лишь в известной степени приблизиться к фантому
под названием «характер языка» (Sprachcharakter): последний упорно не
желает быть постигнутым. Решение этой апории состоит в том, что язык,
как и жизнь, можно понять только из него самого, изнутри, только из его
собственной глубины. Сакрализация являет собой, таким образом, компенсаторную реакцию на ненаучность изобретенных в лингвонационалистическом дискурсе доморощенных конструктов вроде дух языка, дух народа,
национальный дух, не могущих быть рационально познанными. Это же побуждает лингвонационалистов искать альтернативы в виде чувства, способного к постижению незримого.
Процесс сакрализации лингвонационалистического дискурса приводит
к точке развития, когда авторы начинают обращаться к таким риторическим фигурам, как кровь (расовая сопричастность) и право кровного наследования. На этой вершине процесса по иронии судьбы язык лишается
своего былого ореола. Имманентная стратегия отторжения чужих и ее эволюция отражает радикализацию механизмов включения и исключения членов группы; эти механизмы в виде метафор и стереотипов манифестируют
себя в ксенофобии, а потом и в этнофобии.
На протяжении четырех столетий наблюдается устойчивость и непрерывность лингвистических идеологем, стереотипов, метафор, аргументативных моделей, не оставляющих сомнений в преемственности
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лигвопатриотизма и лингвонационализма, в наследовании одного другому
и их тесном переплетении. Стереотипы при смене исторических периодов
несколько варьируются, но лишь в той степени, которая необходима для
обслуживания изменившегося контекста. Основной же костяк идеологем
остается неизменным.
Вопрос о том, предшествует ли лингвонационализм политическому национализму, требует положительного ответа. Лингвонационализм в Германии продолжается до тех пор, пока на место языка в деле единения нации
не заступает раса, в результате чего язык теряет автономность и становится
величиной производной, побочным продуктом расы. При этом именно лингвонационализм своими представлениями об объективности процесса социализации вокруг языка и с помощью своей разработанной, столетиями
сохраняемой, идеологически легко передаваемой следующим поколениям
системы стереотипов и метафор создал идеологические структуры, на которые так удобно было ссылаться национал-социализму и которые тот усвоил и присвоил.
Поскольку языку при повышенном интересе к вопросам этничности
часто отводится ключевая роль, можно предположить, что лингвонационализм и в будущем не исчезнет, и даже, возможно, станет служить национальной или глобальной борьбе за власть. Возможно, он будет принимать
формы эмансипации. Как показывает пример Германии, он является предвестником политического национализма, расчищает ему путь и даже готовит почву для возникновения расизма, и хотя это и не делает его
однозначным индикатором любых грядущих политических и этнических
конфликтов, но превращает в показатель направлений развития общественных групп.
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Л. Н. Евсеева

Формирование национальной идентичности
как следствие лингвистической стандартизации
Представление о языке в духе некоторых националистических идеологий как эмблеме национальной идентичности по аналогии с флагом, народными танцами и тому подобным уже в течение долгого времени
легитимируется в нашей стране научным дискурсом. В действительности
же данная точка зрения является ошибочной. Гораздо более важной чертой
языка следует признать его способность создавать воображаемые сообщества, возникающие как следствие локальных эффектов солидарности1. Данная статья посвящена вопросу формирования национальной идентичности
посредством национального языка.
Прежде всего следует разграничить такие понятия, как «этнос» и «нация», «этническое сообщество» и «национальная общность», «этническая
идентичность» и «национальная идентичность», и подчеркнуть, что автор
не ставит перед собой задачу установить связь между языком и этнической
идентичностью, а пытается охарактеризовать особенности взаимосвязи национального языка и национальной идентичности.
Этнос и нация трактуются нами как явления, относящиеся к разным социальным сферам. Этнос предстает в качестве культурной категории, которая определяется через «воспроизводимые от поколения к поколению
поведенческие матрицы, которые в теории не являются жестко зафиксированными границами государства»2.
Характеризуя этнос, В. Ю. Сухачев оперирует кантовским «чувством удовольствия и неудовольствия», или «чувством жизни». Как исследователи, так
и обычные респонденты, определяя этничность, часто говорят о «чувстве» −
чувстве принадлежности, чувстве солидарности, чувстве «своих» и «чужих».
1
2

Першай А. Производство интеллектуальных дискурсов как производство ресурсов.
http://n-europe.eu/content/?p=1262. Проверено 05.03.2013.
Валлерстайн И. Глава 4. Конструирование народа: раса, нация, этническая группа
// Балибар Э., Валлерстайн И. Раса, нация, класс: двусмысленные идентичности.
М., 2004. С.91.
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Таким образом, именно «чувство», а не сознание, не рациональность, становится «осью, вокруг которой складываются конститутивные принципы этничности, выполняющие функцию институирования особого “жизненного
чувства” как стилевую форму и общности, и идентичности индивида»3.
Сущность этноса наиболее ярко проявляется в этнических процессах:
этнической ассимиляции, этническом слиянии, этническом включении и
этническом расщеплении. Все они происходят стихийно и во многом независимо от сознания и воли людей.
Нацию мы рассматриваем как национально-политическую категорию,
связанную каким-либо образом с реальными или возможными границами
государства. Она возникает в результате политического структурирования
миросистемы, поэтому появление государства предшествует появлению
нации. Противоположную точку зрения мы, вслед за И. Валлерстайном,
считаем «широко распространенным мифом»4.
С началом функционирования межгосударственной системы возникают
националистические движения, которые требуют создания новых независимых государств и иногда добиваются своих целей. Но, во-первых, эти движения, как правило, появляются внутри уже установленных административных
границ, следовательно, государство, даже еще не суверенное, уже должно существовать. Во-вторых, сомнение вызывает тот факт, что «национальное»
чувство является укорененным в массах до действительного создания национального государства. В качестве примера И. Валлерстайн рассматривает случай народа сахрави. На вопрос, существует ли сахравийская нация, члены
движения национального освобождения Полисарио дадут утвердительный ответ, добавив, что сахравийская нация существует уже тысячу лет. На этот же
вопрос марокканцы ответят, что сахравийской нации никогда не было и что
эти люди, хотя они проживают на некогда колониальной территории Испанской Сахары, всегда были частью марокканской нации. С концептуальной
точки зрения данный вопрос разрешить невозможно. Все зависит от того, кто
победит в войне: если Полисарио, то сахравийская нация окажется существующей, если Марокко, то этого не случится5. Значит, для исторической работы будущего вопрос будет предельно ясен, а точнее: его просто не будет.
3

4

5

Сухачев В. Ю. Особенности конституирования национальной и этнической идентичности в современной России // Национальная идентичность – теория и реальность. СПб., 1999. С. 34.
Валлерстайн И. Глава 4. Конструирование народа: раса, нация, этническая группа //
Балибар Э., Валлерстайн И. Раса, нация, класс: двусмысленные идентичности. М.,
2004. С. 95–96.
Там же. С. 97.
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Именно в националистических движениях, которые представляют собой деятельность масс людей, направленную на достижение определенных
целей, чаще всего политических, наиболее отчетливо выражена сущность
нации. Каждое такое движение имеет определенную программу. Нация в
этих движениях выступает как некая общественная, прежде всего политическая, сила, с которой необходимо считаться, как совокупность людей,
имеющих одно общее отечество.
Итак, отличие нации от этноса мы трактуем согласно точке зрения В.
Ю. Сухачева, который в данном вопросе обращается к произведениям
И. Канта и Э. Гуссерля. Исследователь полагает, что феномен нации
располагается в «зазоре» между двумя «размерностями»: с одной стороны находится нечто принципиально трансиндивидуальное, то, что обычно называют национальной культурой, ценностями, идеями и т. п. С
другой стороны − жизненные миры конкретных индивидов, «Я» как событие, которое обладает уникальной жизнью. Ссылаясь на Э. Гуссерля,
В. Ю. Сухачев называет этот «зазор» территорией неотчетливых понятий, «которые неясны не оттого, что они не прояснены, а потому что эта
зона принципиально очень неустойчивая, неясная» 6 . Чтобы индивид
оказался в состоянии нации, нужен какой-то интенсивный фактор, например, революция. Таким образом, конституирование национальной
идентичности происходит в пределах «гражданского» прочтения нации
как эквивалента «общества», «народа», т. е. на осознанной, рациональной основе.
Под этническим сообществом мы понимаем «совокупность людей, которые имеют общую культуру, говорят, как правило, на одном языке, обладают общим самоназванием и осознают как свою общность, так и свое
отличие от членов других таких же человеческих групп, причем эта общность осознается чаще всего как общность происхождения»7. Этнические
общности как более или менее самостоятельные образования начинают
возникать с переходом от первобытного общества к классовому.
Средства коллективного труда, сопровождавшие человека с самого момента его происхождения, являются первым искусственным, поведенческим, а не природным механизмом, который представляет собой не
биологическую, а прасоциальную систему. С возникновением языка благо6

7

Сухачев В. Ю. Особенности конституирования национальной и этнической идентичности в современной России // Национальная идентичность – теория и реальность. СПб., 1999. С. 32.
Семенов Ю. И. Этносы и этнические процессы. http://www.scepsis.ru/library/
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даря его символической функции начинают образовываться не только трудовые, но и социальные протонормы, которые приводят к зарождению
средств коллективного общения (ритуала и мифа), регламентирующих сначала непроизводственную, а затем практически всю жизнь древних людей.
С появлением протонорм возникают первые этнические признаки, связанные с началом противопоставления «мы» − «они», где «мы» − это родовая
община, а «они» − это внешний, окружающий мир. Следует сказать, что в
данный период существует только нерефлексивное сознание, которое ясно
осознает внешний мир, а осознание «мы» выражено слабо, только через
предков, т. е. через внешний систематизирующий фактор.
Следовательно, с возникновением племен, где родовая связь заменяется
территориальной (родовую общину сменяет соседская), а также символической (через общего предка − тотема происходит становление этнической
общности8.
Формирование наций связано с появлением сначала предпосылок капитализма, а затем самого капитализма. В условиях становления капиталистических отношений возрастает экономическое и политическое единство
социоисторического организма (одна этническая общность или несколько
родственных этнических общностей), который выступает для его членов
как их общее отечество. Сами члены этого организма становятся общественной силой, отстаивающей интересы своего отечества, т. е. нацией.
Национальные общности трактуются нами как «формы сосуществования людей в современном целостном и противоречивом мире»9, которые
могут совпадать, но могут и не совпадать с его государственным и административным разделением, объединяться в более широкие межнациональные
общности, включаться в унитарные образования, функционировать в рамках негосударственных и надгосударственных объединений, региональных
и глобальных. Национальная общность – это такая целостность, которая,
испытывая внешние воздействия, определяющий признак своей стабильности имеет внутри себя, поэтому она является носительницей собственного
суверенитета.
Многовековой исторический опыт подтверждает исключительную
внутреннюю устойчивость национальных общностей и свидетельствует о
том, что любое внешнее насильственное ограничение их «самости», суве8
9

Арефьева Г. С. Постклассический подход к познанию социального и этнического //
Философия и общество. 2002. № 1. С. 31–33.
Громов Ю. А. Диалектика межнациональных отношений // Истины и ценности на
рубеже XX–XXI веков. М., 1992. С. 59.
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ренности не ослабляет внутренних рычагов этой стабильности, а, напротив,
усиливает их10.
В условиях целостного и взаимозависимого мира национальная общность вынуждена ограничивать свою суверенность либо путем добровольного осознанного самоограничения, либо под давлением силы и
обстоятельств внутренних и внешних. Именно государство, после признания его суверенитета, оказавшись под угрозой одновременно внутренней
дезинтеграции и внешней агрессии, развивает и укрепляет «национальное
чувство», распространяет национальное самосознание в целях нейтрализации этих опасностей, так как оно заинтересовано в создании единого административного пространства, которое обеспечивает эффективность
реализации его политических проектов11. Естественно, что институт государственного/национального языка, отличный, по словам Э. Балибара, и от
священных языков клира, и от «локальных» идиом, играет в процессе становления национального самосознания значительную роль12.
Подчеркнем еще раз, что тождества между этническим сообществом и
национальной общностью не существует. Национальная общность, включая в себя в качестве компонента этническое сообщество, никогда к нему
не сводится. Наиболее наглядно отличие национальной общности от этнической проявляется тогда, когда в состав нации входят люди, принадлежащие к разным этническим сообществам. Например, к 80-м годам XVIII века
ряд областей с населением, говорившим по-французски, остался за границами Французского королевства. Но в пределах Франции оказались районы, население которых и по языку, и по культуре отличалось от
французов (кельты Бретани, баски припиренейской Франции, итальяноязычные жители Корсики, немцы Эльзаса и Лотарингии). Все эти этнические сообщества до сих пор полностью не ассимилировались, но во время
Великой революции Франция стала для них отечеством и они вошли в состав французской нации13. Также на территории современной Швейцарии
проживают несколько этнических сообществ, говорящих на немецком,
французском, итальянском, ретороманском языках, но всех швейцарцев
объединяет принадлежность к одному геосоциальному организму, который
10
11
12
13

Балибар Э. Глава 3. Расизм и национализм // Балибар Э., Валлерстайн И. Раса, нация, класс. С. 60.
Валлерстайн И. Глава 4. Конструирование народа: раса, нация, этническая группа
// Там же. С. 98.
Балибар Э. Глава 5. Национальная форма: история и идеология // Там же. С. 104.
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они считают своим отечеством, поэтому они образуют единую нацию –
швейцарскую.
Переходя к вопросу об идентичности, следует отметить, что понятия
«самосознание» и «идентичность» употребляются нами как синонимичные,
потому что термин «идентичность» пришел на смену термину «самосознание» в 80–90-е годы ХХ века.
Вслед за Ф. Бартом идентичность воспринимается нами не как свойство, а как отношение14. Отсюда следует ее открытость и подвижность. Идентичность – результат принципиально открытого процесса идентификаций,
в которые индивид вовлечен в ходе социализации, и результат этот никогда
не бывает окончательным. Таковым он становится только со смертью индивида. Поскольку идентичность является рефлексивной категорией, «обладать» ею, как отмечает В. С. Малахов, способны только индивиды,
группам же идентичность может быть «приписана». Говорить о «коллективной идентичности» следует лишь в той мере, в какой определенные индивиды разделяют друг с другом одну и ту же идентичность и в данном
смысле принадлежат к одному и тому же коллективу. Идентичность есть
продукт социального взаимодействия. Она возникает как результат проекции индивидами на себя ожиданий и норм других. Чтобы индивид осознал
себя «белым», он должен узнать о существовании «черных», чтобы признать себя европейцем, надо знать о существовании азиатов, африканцев,
американцев15.
В. Ю. Хотинец определяет этническое самосознание / идентичность
следующим образом: это «относительно устойчивая система осознанных
представлений и оценок, реально существующих этнодифференцирующих
и этноинтегрирующих признаков жизнедеятельности этноса»16. Индивиды
испытывают потребность в этнической идентичности наряду с потребностями в безопасности и благополучии.
В методологическом плане при рассмотрении этнической идентичности
мы примыкаем к традиции социального конструктивизма, согласно которой этничность понимается как социальный конструкт. Это означает, что
этнические группы и границы между ними определяются результатами со14

15
16

Барт Ф. Введение // Этнические группы и социальные границы: социальная организация культурных различий. / Под ред. Ф. Барта; пер. с англ. И. Пильщикова. М.,
2006. С. 24.
Малахов В. С. Символическое производство этничности и конфликт // Язык и этнический конфликт. М., 2001. С. 117.
Хотинец В. Ю. О содержании и соотношении понятий этническая самоидентификация и этническое самосознание // Социологические исследования. 1999. № 9. С. 63.
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циальной практики, а не заданы изначально и не связаны с некой эссенциальной данностью 17 . Этничность, этническая идентичность есть маркер
различия, знак, вокруг которого организуются любые отличительные черты – от биологических до социальных. Содержание этнической идентичности составляют разного рода этносоциальные представления, разделяемые в
той или иной степени членами данной этнической группы. Эти представления формируются в процессе внутрикультурной социализации и во взаимодействии с другими народами. В этносоциальных представлениях фиксификсируются мнения, убеждения, верования, идеи, которые получают свое
выражение в мифах, легендах, исторических повествованиях, обыденных
формах мышления и поведения. Этническая идентичность – это не только
принятие определенных групповых представлений и готовность к сходному образу мыслей, она также означает построение системы отношений и
действий в различных межэтнических контактах. С ее помощью человек
выявляет свое место в полиэтническом обществе и усваивает способы поведения внутри и вне собственной группы.
Национальная идентичность определяется нами как сложная структурно-функциональная система, в которой действуют авто- и гетеростереотипы. Она «утверждается прежде всего через обеспечение гражданского
равноправия, систему воспитания и образования, государственный язык,
символы и календарь, культурное и масс-медийное производство» 18 .
А. Г. Здравомыслов пишет, что решающую роль в формировании индивидуального ощущения национальной принадлежности играют вербальная
самоидентификация, освоение языка; опыт, сопряженный с участием в
событиях, значимых для национальной общности; социализация в рамках
данной национальной культуры19.
Итак, мы разделяем этническую идентичность и национальную идентичность. Этническая идентичность трактуется нами как культурная категория, социальный конструкт, маркер различия, продукт социального
взаимодействия. Она возникает в результате проекции индивидами на себя
ожиданий и норм других индивидов. Национальная идентичность есть категория политическая, тоже представляющая собой конструктивное образование. Она конституируется посредством обеспечения гражданского
17
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Воронков В. Введение. Постсоветские этничности // Конструирование этничности:
этнические общины Санкт-Петербурга / Под ред. В. Воронкова, И. Освальд. СПб.,
1998. С. 8.
Тишков В. А. Российский народ и национальная идентичность // Известия. 2006. 3 нояб.
Здравомыслов А. Г. Трансформация смыслов в национальном дискурсе // Язык и
этнический конфликт. М., 2001. С. 40.
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равноправия, системы образования и воспитания, национального языка, государственных символов, средств массовой информации.
Вопрос об этнической принадлежности и владении языком разрешается
нами следующим образом. Мы полагаем, что установить прямую взаимозависимость между языком и этнической принадлежностью очень сложно,
так как связь между ними трудноуловимая, нежесткая.
Если исходить из историко-социальной трактовки этнической общности, то одним из главных факторов будет общность языка данного социального образования. Значимость указанного фактора очевидна, но не
всегда убедительна. Есть случаи, когда разные этносы говорят на одном
языке. С другой стороны, внутри одного этноса могут функционировать
несколько наречий, а иногда несколько различных языков.
Х. Б. Тадтаев приводит в качестве примера мордву. Численность мордовцев составляет более миллиона человек. Около четырехсот тысяч проживают в Мордовии, остальные – в различных районах России. Как
показывают социологические исследования, у большинства представителей
данного этноса (более 95%) проявляется самосознание своей этнической
принадлежности независимо от региона проживания. Но в то же время не
существует общемордовского языка. Есть два литературных и разговорных
мордовских языка: мокшанский и эрзянский. Оба языка имеют письменность на основе русской графики. Но без специальной языковой подготовки люди, говорящие на мокшанском и эрзянском языках, не понимают друг
друга. Несмотря на то, что указанные языки относятся к финно-угорской
группе (волжско-финская подгруппа), они существенно различаются как по
строению, так и по словарному составу, т. е. это два полноценных литературных языка20.
Полиязычность этноса либо, наоборот, отсутствие этнического языка –
скорее исключение, чем правило. Тем не менее нельзя утверждать, что наличие общего языка является главным фактором существования этнической общности. Примеры такого рода подтверждают сложность
установления связи между языком и этнической идентичностью.
Переходя к вопросу о национальном языке и национальной идентичности, сразу подчеркнем, что мы рассматриваем национальный язык не в качестве некой данности, определяющей нацию, а как конструкт,
представляющий собой результат идеологической работы с целью создания
и укрепления нации. Следовательно, вопрос о национальном языке и на20

Тадтаев Х. Б. Этнос. Нация. Раса. Национально-культурные особенности детерминации процесса познания. Саратов, 2001. С. 10.
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циональной идентификации трактуется нами в рамках теории, в которой
язык превращается из начальной связующей силы нации в одно из идеологических общих мест националистической риторики.
Согласно Э. Хобсбауму, дискурс национализма, в том числе заметная
роль, приписываемая языку, скрывает другие, более глубокие интересы, и
было бы ошибкой принимать этот дискурс за данность. Исследователь пишет, что национальный язык сам по себе является дискурсивной конструкцией: «Национальные языки <…> представляют собой противоположность
тому, чем их склонна считать националистическая мифология, т. е. первоосновой национальной культуры и глубочайшим истоком национального
самосознания. Обычно это результат попыток построить единый образцовый язык из множества реально существующих в живой речи вариантов,
которые низводятся затем до уровня диалектов»21.
Вступая в полемику с Б. Андерсоном, утверждающим, что «язык как
нечто само собой разумеющееся и неизменное является основой нации»22,
Майкл Сильверстейн указывает, что национальные языки и национальные
идентичности находятся в сложном, диалектическом взаимодействии. В
соответствии с его точкой зрения, реальными фактами являются только политические процессы и политико-экономические конфликты, составляющие основу дискурса, посредством коего национальный стандартный язык
ведет борьбу за свое существование23.
Отсутствие национального языка, как полагает Д. Джозеф, является одним из наиболее серьезных препятствий, которое необходимо преодолеть
при создании нации. «Миф национального государства» − общее представление о том, что мир естественным образом состоит из национальных государств, − связан с предположением, что национальные языки есть некая
изначальная данность 24.
В действительности каждый национальный язык представляет собой
культурную конструкцию, которая своим возникновением обязана конкретному человеку либо группе людей. Становление немецкого национального языка началось с Мартина Лютера и его перевода библии с латинского
языка, идея итальянского языка принадлежала Данте Алигьери. В своем
трактате «О народном красноречии» он рассматривал различные итальян21
22
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ские диалекты с целью определить, какой из них более подходит, чтобы
стать ясным и понятным народным языком25. Впоследствии споры о том,
какой язык или диалект лучше, касались и вопросов «чистоты» языка. Не
допускалась даже мысль о том, что национальным языком станет тот, который многое заимствовал у своих соседей, особенно если территория какоето время находилась под их властью. Указанные факты свидетельствуют об
искусственности процесса создания языка нации.
Национальный язык, по мнению Э. Хобсбаума, − это «некая платоновская идея языка, которая скрыто существует за всеми его несовершенными вариантами». Затем происходит мистическое отождествление
национальности с этой идеей языка. Последнее характеризует, скорее,
идеологические построения националистически настроенных интеллектуалов (их пророком является И. Гердер), нежели реальное самосознание
обычных носителей данного языка. Таким образом, национальный язык
есть чисто «литературная», а не экзистенциальная (онтологическая) концепция26.
Э. Балибар называет язык, наряду с расой (категорией биологической),
в качестве одного из двух основных путей производства национальной
принадлежности. Как правило, их объединяют, так как только совокупность данных идеологем позволяет народу представить себя совершенно
автономной единицей. В обоих случаях объявляется, что национальный характер, который, как пишет Э. Балибар, указывая на произведения В. фон
Гумбольдта, можно назвать еще «душой народа» и «духом народа», имманентно присущ последнему. Общность языка привязывает индивидов к источнику, который в любой момент может быть актуализирован и содержит
в себе общее действие обмена, дискурсивного общения между этими индивидами путем использования как разговорного языка, так и всего постоянно обновляющегося массива записанных и зафиксированных текстов. Даже
если индивиды в силу социальных обстоятельств удалены друг от друга и
никогда не общаются напрямую, они связаны непрерывной цепью промежуточных дискурсов. Социальные различия между индивидами выражаются и релятивируются как разные способы говорения на национальном
языке, предполагающем общий код и общую для всех норму. Решающим
здесь является не только то, что национальный язык – это язык официальный, но прежде всего то, что он кажется самой основой жизни народа, ре25
26
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альностью, которую каждый усваивает по-своему, никак не нарушая при
этом собственной идентичности27.
Потребность в едином национальном языке появляется тогда, когда
простые граждане становятся важной составляющей государства. А введение стандартного языка изначально преследует исключительно прагматические, а не культурные цели: граждане должны понимать правительство
своей страны. Система одного официального языка в пределах одной страны превращается в составляющую всеобщего стремления стать национальным государством. Если меньшинства продолжают настаивать на
признании своих языков, то государство порой прибегает к таким мерам,
как массовое принуждение, изгнание или геноцид28.
М. Уолцер в своей книге «О терпимости» указывает, что для многих наций наличие общего языка является ключом к единству. Само формирование
этих наций отчасти явилось следствием процесса лингвистической стандартизации, в ходе которой региональные диалекты были вынуждены уступить
диалекту центра. Иногда одному-двум диалектам удавалось выжить, и тогда
они становились средоточием альтернативного – субнационального или
«протонационального» − сопротивления29. В результате, как свидетельствует
история, господствующая нация каждый раз обнаруживала неприятие прочих языков, отводя им роль исключительно языков внутрисемейного общения или отправления религиозного культа. С этим связано и обычное для
господствующей нации требование, чтобы национальные меньшинства изучали язык большинства и пользовались им повсеместно в общественной
жизни – при голосовании, в суде, при заключении договоров, и т. д.
Что же касается меньшинств, то эти группы населения, – если они достаточно сильны и компактно проживают на определенной территории, –
неизменно стремятся завоевать право пользоваться собственным языком в
государственных школах, в правовых документах и при выражении публичного волеизъявления. Иногда язык какого-либо из меньшинств признается в качестве второго государственного языка, однако чаще им
пользуются лишь дома, в церкви и в частных школах (либо же его медленно и болезненно утрачивают).
В некоторых случаях признание языка национального меньшинства,
проживающего на территории национального государства, и передача ему,
27
28
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пусть даже в весьма ограниченной степени, административных функций
является разрешением конфликтной ситуации между национальным большинством и национальным меньшинством. Важность вопроса о праве
пользования национальным языком и вообще о роли национального языка
подтверждает тот факт, что данный момент учитывается при создании
нормативных документов на мировом уровне. Примером служит Конвенция Организации Объединенных Наций «О гражданских и политических
правах» (1966), в которой, в частности, говорится, что представителям
меньшинств «нельзя отказать в праве обладания, совместно с прочими
представителями их группы, собственной культурой или в использовании
ими собственного языка»30.
История знает конкретные примеры конфликтов, имеющих в своей
основе попытки государства принизить значимость одного языка по отношению к другому, как правило, государственному. Так в начале 70-х
годов ХХ века в Австрии наблюдались волнения среди представителей
словенского меньшинства, поводом к которым послужила попытка местной администрации федеральной земли Кернтен заменить двуязычные
уличные указатели на исключительно немецкоязычные – при том, что все
словенцы, как граждане Австрии, владеют немецким языком. Для русских
жителей Молдавии неприемлемым было объявление молдавского единственным государственным языком. Многие аналитики едины в том, что
провозглашение молдавскими властями официального двуязычия могло
бы предотвратить конфликт в Приднестровье либо лишить его такой интенсивности, какую он имел в 1992 году31.
Из приведенных примеров видно, что если на государственном уровне
не регулируются вопросы о статусе национальных языков в отношении
другого, как правило, государственного языка, то это может привести к
волнениям, а иногда и к открытым вооруженным столкновениям.
В символическом производстве национальной идентичности мы, вслед
за В. С. Малаховым, выделяем два уровня: дискурсивный и недискурсивный, граница между которыми проницаема. Примером промежуточного
звена между указанными слоями идентичности является религия. Так,
трудно четко определить, в какой мере исламские лозунги некоторых политиков в Закавказье или Средней Азии являются необходимым камуфляжем,
а в какой – выражением искреннего убеждения. Но можно предположить,
30
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что за годы советской власти вследствие явных и неявных репрессий усилилась функция ислама как фактора мобилизации и интеграции32.
На недискурсивном уровне функционируют визуальные, аудиальные и
тактильные образы, с помощью которых конструируется та или иная национальная идентичность. Национальная музыка, национальная кухня, национальная архитектура, детали одежды и внешнего облика – эти маркеры
различия, обычно не играющие существенной роли в социальной коммуникации, в условиях конфликта обретают особую значимость, становятся
конститутивным моментом политического действия. Именно на этих знаках принадлежности к «чужим» концентрируется энергия ненависти, причем ее интенсивность не зависит от глубины различия, от действительной
культурной дистанции между вступившими в противоборство группами.
Например, различие между двумя вариантами сербохорватского языка, незначительное в лингвистическом плане, в ходе войны 1992 года превратилось в один из решающих факторов пестования образа врага: он имеет
«неправильное» произношение33.
Функцию символа, вокруг которого осуществляется национальная мобилизация, могут выполнять различные знаки, к числу которых относятся:
– письмо (шрифт) как символ. В Азербайджане и в Молдавии в
1991году произошел переход с кириллицы на латиницу, целью которого
было желание подчеркнуть отличие от славянской культуры и СССР, в то
время как Абхазия этого не сделала в знак лояльности бывшей метрополии,
«спасшей» ее от грузинской «колонизации»;
– территория как символ. Таким символом является, например, Карабах
для армян и азербайджанцев;
– имя как символ. В числе первых действий новых украинских властей
на начальном этапе независимости – особенно на Западной Украине – стало
переименование улиц и площадей, носящих русские названия. Поводом к
конфликту в Болгарии в начале 80-х годов ХХ века и причиной массового
исхода турок из этой страны стала попытка местного руководства перевести последних на болгарские имена34.
На дискурсивном уровне речь идет о наррациях. Это прежде всего повествования, обеспечивающие трансляцию определенного совместного
опыта и обозначаемые как «коллективная память». Мы полностью разделяем мнение Малахова: термин «коллективная память» таит в себе эпистемо32
33
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логическую ловушку, так как его употребление допускает существование
группы как корпоративной личности, обладающей самосознанием35.
Итак, понятие национальной идентичности фиксирует то, что в социологии знания называется субъективной реальностью, − социально детерминированные представления индивидов о своем «я», складывающиеся в
результате соотнесения с некоторым «мы» (осуществляемого как самими
индивидами, так и их окружением). Существенная роль в формировании
таких представлений принадлежит общественному сознанию, т. е. тому,
как эти различия осознаются, какой им придается смысл и значение в обществе.
Таким образом, важным аспектом изучения национальной идентичности является исследование того, каким образом она мыслится и как изменяются представления о характере и значении того или иного «мы». Эти
представления не автономны: они «встроены в символический универсум с
его теоретическими легитимациями и видоизменяются вместе с характером
последних»36.
П. Бергер и Т. Лукман пользуются в данном случае термином «реификация», под которым понимается «восприятие человеческих феноменов в
качестве вещей, то есть в нечеловеческих и, возможно, в сверхчеловеческих терминах», в результате чего «объективированный мир перестает восприниматься как человеческое предприятие, и за ним закрепляется
качество нечеловеческой, дегуманизированной и инертной фактичности»37.
Опасность реификации возникает каждый раз, когда мы заводим речь об
идентичности применительно не к индивидам, а к группам. Но именно люди ощущают себя кем-то, причем это ощущение вплетено в контекст определенной социальной структуры и определенных дискурсов, с изменением
которых начинают изменяться и типы идентичности. Как только мы начинаем приписывать идентичность коллективу, она превращается в некую
природно-объективную реальность, которая обрастает мифами, вроде мифа
о национальном характере.
Следовательно, термин «коллективная память», так же как и термины
«коллективное сознание», «коллективная воля», являются всего лишь метафорами. То, какие элементы прошлого вовлекаются в культурный оборот
в качестве «общего» для различных индивидов, а какие, напротив, «вытес35
36
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няются», подвергаясь активному забыванию, не является само собой разумеющимся процессом. «Общее прошлое» возможно лишь благодаря специфическим усилиям по его конструированию, решающая роль в котором
принадлежит политическим элитам. От их позиции зависит, какой статус
получит то или иное событие национальной истории. Главными способами
трансляции коллективных нарраций являются институты образования и
средства массовой информации. Примером могут служить новые независимые государства, возникшие после распада СССР, установившие контроль за деятельностью СМИ и инициировавшие создание новых
учебников истории38.
Как пишет Э. Хобсбаум, настоящим триумфом языковой эмансипации
становится создание университета с преподаванием на родном языке:
«…привилегированное использование какого-либо языка в качестве единственного языка обучения и культуры в стране связано с политическими и
идеологическими или, в лучшем случае, прагматическими соображениями»39.
О роли образовательных учреждений в процессе конституирования национальной идентичности говорит Д. Джозеф, отмечая, что хотя исторически в момент первоначального создания национальный язык действительно
являлся собственностью националистически настроенных интеллектуалов,
а не простых людей, он переставал быть таковым, как только попадал в
сферу образования и через нее получал широкое распространение. В этом
случае язык становился собственностью всей нации. Стремлением «говорить правильно» низшие социальные слои способствовали языковому конструированию нации40.
Примером служит Советский Союз как единое государство, в становлении которого решающую роль сыграло развитие национальной школы и ее
усилия по обучению всех народов русскому языку как языку межнационального общения 41 . Этот новый национальный язык, порожденный Октябрьской революцией, характеризуется Н. А. Купиной как тоталитарный.
Ему была присуща четкая системная организованность, он располагал своим словарем в виде блоков идеологем и мифологем, связанных между собой жесткими структурными противопоставлениями. Основной тип
структурных связей – бинарные оппозиции как набор догм и взаимоисклю38
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чающих оценок. Идеологические примитивы определяли ведущие категории тоталитарного мышления: моделировали особые отношения пространства и времени, внедряли в общественное сознание примитивные
аксиологические механизмы, единую обобщенную точку зрения, единый
взгляд на мир. Тоталитарный язык – средство формирования общественного идеологического сознания мифологизированного типа, которому соответствует иррациональная картина мира42.
Власть идеологизированной риторики в СССР, как отмечает
И. Семенов, была беспрецедентной. До сих пор Россия испытывает влияние
концептов и мифологем – атрибута советского дискурса. Основное проявление советской власти заключалось в создании и удержании символического поля ценностей и идентичностей. Язык, дополняемый действием
репрессий, был главным средством социальной мобилизации и конструирования советского народа. После распада СССР силовое символическое
поле ослабло. Советская идентичность, не подкрепляемая постоянным воспроизведением в языке, трансляцией и символической подпиткой, была забыта. В этой ситуации вполне закономерно приобрел значимость второй
полюс той двойной идентичности, по принципу которой был сконструирован Советский Союз, − этнонациональный. Наблюдается многообразие
культур и языков, объединенных властными националистическими риториками, поддерживающими теории и усиливающими воздействие мифологий43. В этом сложном процессе реконструкции социального пространства
и формирования национальных и этнических идентичностей можно разобраться, лишь уделяя пристальное внимание языку во всем разнообразии
его социальных ролей и проявлений.
В целом вопрос о характере и особенностях российской национальной
идентичности и в настоящий момент является одной из самых идеологизированных и даже мифологизированных тем. Первоначальным стимулом к
размышлениям о национальной идентичности в XIX веке стала война с Наполеоном – период переработки на русский лад идеи немецкой нации. Для
столичных русских интеллектуалов 40–60-х годов XIX века консервативная
немецкая версия идеи «органического» или «тотального» государства была
гораздо ближе, чем французский вариант «нации как политического сообщества», базирующегося на универсалистских по своему характеру социальных институтах – праве, экономике, прессе и др. Центральный момент
42
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Купина Н. А. Языковое сопротивление в контексте тоталитарной культуры. Екатеринбург, 1999. С. 7.
Семенов И. Введение // Язык и этнический конфликт. С. 6–7.
110

подобного проекта – патерналистское «просвещенное» государство, опирающееся на централизованную бюрократию, – могло сохраниться в условиях неизбежной промышленной революции и последующих изменений,
лишь будучи консолидированным на основе единой культуры, общности
языка, обеспечиваемых деятельностью массовой школы и университета,
которые государство было намерено поддерживать и охранять. Именно отсюда берет начало идея дозированного и осторожного народного просвещения, контролируемого церковью и подчиненного главной цели, –
обеспечению лояльности по отношению к власти44.
Следует признать, что, в отличие от Германии, где важнейшим последствием наполеоновских войн стала рецепция многих правовых и политических достижений Французской республики и империи, в России тема
войны с Наполеоном приобрела совершенно иные смысловые измерения. В
качестве «Отечественной войны» она стала частью национальной мифологии – противостояния России цивилизованной Европе. Одновременно возникали мифы того же рода, например, представления о том, что Россия
«всегда» играла роль «исторического щита», оборонительного рубежа,
крайнего восточного бастиона, ценой огромных жертв защитившего Европу от нашествия татаро-монгольских орд. Частично эти представления были воспроизведены и в XX веке в идеологии победы во Второй мировой, а
по российскому словоупотреблению – в Отечественной войне. Как крайнее
выражение оппозиции двух культур или цивилизаций, война как таковая
превратилась во внутренний фактор конституирования национальной идентичности45.
Итак, национальный язык прививается всеобщим образованием, которое является основным институтом, производящим национальную принадлежность в виде ощущения себя членом языкового сообщества. Наряду с
образовательными учреждениями также и государство, экономический обмен, семья предстают в качестве органов идеальной нации, опознаваемой
по общему языку, который принадлежит ей как «ее собственный»46.
Определенную роль в дискурсивном производстве национальной идентичности играют интеллектуалы. Воздействуя на массовое сознание (прежде всего через СМИ) и на дискурс политической элиты (через институты
политического консультирования), они могут увеличить конфликтогенный
потенциал общества. Кроме того, усилия интеллектуалов по легитимации
44
45
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Гудков Л. Негативная идентичность: Статьи 1997–2002 годов. М., 2004. С. 123.
Там же. С. 121.
Балибар Э., Валлерстайн И. Раса, нация, класс. С. 116.
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этнического размежевания во много раз возрастают, если происходит институционализация этничности, ее оформление в государствообразующую
структуру. Например, после распада Югославии загребские лингвисты занялись тщательным изучением истории хорватского языка, в то время как
их белградские коллеги исследовали историю сербского47.
Формирование и поддержание социальных отношений происходит в
языке, именно поэтому он осуществляет основную координацию общественных действий и является основной средой определения, сохранения и
передачи опыта, инструментом объективации субъективных значений. Он
преобразует психологические феномены в социальные факты, придает индивидуальным переживаниям объективное значение. Указанная функция
языка лежит в основе конструирования национальной идентичности.
Язык рассматривается нами не в качестве некой онтологической данности, определяющей нацию, а как конструкт, представляющий собой результат идеологической работы с целью создания и укрепления нации.
Следовательно, вопрос о национальном языке и национальной идентификации трактуется нами в рамках теории, в которой язык превращается из
начальной связующей силы нации в одно из идеологических общих мест
националистической риторики.
Значения социальных отношений формируются в рамках знаковой системы, которой является язык. Особенностью языка, определяющей его основополагающую роль в организации социального пространства, является
способность, с одной стороны, быть формой национальных, этнических и
любых других социальных отношений, с другой – описывать и объяснять
эти отношения, продуцируя теории, которые в будущем становятся силой,
преобразующей социальное пространство.

47

Хершек Э. Два типа этничности: хорватский и сербский примеры // Этнографическое обозрение. 1993. № 4. С. 37.
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Перевод с немецкого А. В. Павловой

Ута Квастхофф

Социальный предрассудок и коммуникация –
лингвистический анализ стереотипа∗
(Выдержки из книги)

Введение
Две противоположные точки зрения на предмет лингвистики определяют нынешний виток развития этой науки. Представители одной – назовем ее для краткости «позиция Хабермаса» – считают таковым язык как
носитель культурных норм и традиций. Сторонники другой видят традиционный предмет лингвистики в изучении языковой способности (Хомский).
Обе позиции объединены поиском парадигмы, которая выходила бы за
рамки внутриязыковой (чисто семиотической) модели, где языковые знаки
рассматриваются в их отношении друг к другу и к своим значениям, коррелирующим с обозначениями. Что же в таком случае должно претендовать
на роль предмета лингвистики? Не пора ли расширить традиционное представление об имманентном языку отношении между знаком и значением за
счет вовлечения в сферу анализа социального плана? Иными словами,
должна ли лингвистика продолжать заниматься языком или ей пора включить в свой предмет речевую деятельность, т. е. вопросы реального использования языковых единиц? Не следует ли ей рассматривать речевую
∗

Quasthoff Uta. Soziales Vorurteil und Kommunikation – eine sprachwissenschaftliche
Analyse des Stereotyps. Frankfurt-am-Main, 1973. Нумерация глав и разделов, а также номера примеров даются при переводе в той же последовательности, что и в
оригинальном тексте. Логические формулы, интерпретирующие высказывания,
здесь не приводятся.
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деятельность как вид поведенческих реакций говорящих, определяемых их
отношением друг к другу, а также участием речевой ситуации, социальными ролями и психическим состоянием? Итак, не следует ли лингвистике
расширить круг интересующих ее вопросов за счет прагматической тематики? Для этого ей придется привлечь данные смежных наук – социологии,
психологии и даже экономики. Как пример такой смены парадигмы назовем социолингвистику в духе Бернстайна.
Наряду с этим направлением практикуются исследования, предметом
которых выступают не социолингвистические явления, а сам социум, и которые – даже когда их авторы уверены, что занимаются языкознанием, –
содержат критику общественных условий.
В обоих случаях соотношение между лингвистическими и нелингвистическими методами остается неясным. Методы социолингвистики в духе
Бернстайна неадекватны предмету языкознания; они привели к отчасти неверным выводам. Представители же «языковой критики» исходят из ничем
не оправданного и не доказанного тождества языка, мышления и бытия и
попросту игнорируют необходимость обосновывать адекватность применяемой методологии задачам языкознания и применимость последней к неязыковым сущностям.
Именно вопрос об адекватности методологии и обсуждается на страницах настоящей работы, в которой речь идет об изучении стереотипа. Полностью ответить на этот вопрос в рамках данной книги невозможно. Здесь
лишь дается описание некоторых возможных подходов к применению и
обоснованию чисто лингвистических методов для исследования внеязыковых явлений.
Я исхожу из предположения, что феномен стереотипа это в первую
очередь социально-психологическое явление, которое проявляется в языковой форме и тесно связано с высказыванием. Этот языковой аспект стереотипа в многочисленных посвященных ему социологических работах до сих
пор не обсуждался. В настоящем исследовании впервые предпринята попытка осветить языковую сторону тематики стереотипа и описать чисто
лингвистические методы, позволяющие анализировать это явление, а также
их адекватность и границы.
В первой главе описываются социологические и социальнопсихологические подходы к стереотипу, объединяемые общей темой исследования предрассудков – важной составляющей как социологии, так и
психологии. Сразу сделаю оговорку: работ, посвященных стереотипам,
предрассудкам, проблемам социальных меньшинств, национальному характеру, этническим взаимоотношениям, бесчисленное множество, качест114

во их очень разное и неверно было бы ожидать здесь освещения всех этих
исследований.
Кроме того, мои интересы чисто лингвистические. Я не ставила перед
собой задачи дать полноценный критический обзор социологических теорий или методов исследования. Меня интересует прежде всего языковая
сторона проблематики, и потому в первой главе этой книги я рассматриваю имеющиеся социологические и психологические теории чисто прагматически – как потенциальные инструменты для достижения
собственных целей.
Системное теоретическое исследование отношения языка и мышления
или языка и деятельности также выходит за рамки стоящих передо мной
задач и было бы неосуществимо из соображений объема. С другой стороны, совсем не коснуться этих тем в связи с рассмотрением такого объекта,
как стереотип, невозможно, что совершенно очевидно. Поэтому данная тематика присутствует в книге имплицитно.
Однако в целом настоящая работа концентрируется на теме в узком
смысле слова: здесь рассматривается несколько возможных подходов, чисто лингвистических или лингвофилософских, к изучению объекта. Здесь же
придется определить границы между лингвистическим и нелингвистическим началом в изучении стереотипа и хотя бы вкратце коснуться аспектов
соотношения стереотипа и идеологии. Предстоит определиться с позицией:
языкознание, которое сосредоточено на изучении системы языковых знаков
и правил грамматики, – это, с моей точки зрения, лишь часть языковедческой дисциплины; задачей лингвистики, в моем понимании, является изучение употребления и живого функционирования языковых единиц в речи
в их соотношении с мыслительными процессами, с деятельностью как таковой и с внеязыковой реальностью.
При данном понимании лингвистики – не чисто синтаксическом и не
чисто семантическом, а также не в духе Хомского (предмет лингвистики –
языковая способность) – было бы неправомерно опираться только на искусственно сконструированные предложения-примеры. Здесь нужно ссылаться в первую очередь на языковой корпус. Из него целенаправленно
выбираются только некоторые примеры, так что представление о сплошной выборке заранее приходится отбросить. Однако объем отобранных
высказываний таков, что он способен обеспечить надежность научных
выводов.
Для описания примеров отчасти используются традиционные лингвистические методы семантического, текстового и прагмалингвистического
анализа.
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1.4 Обобщение и итоговое определение стереотипа
Под стереотипом мы будем понимать следующее явление:
Стереотип – это вербальное выражение убеждения, касающегося социальной группы или представителей социальной группы. Стереотип имеет
логическую форму оценочного суждения, которое в упрощенном и обобщенном виде приписывает группе те или иные свойства или модели поведения или отказывает группе в наличии тех или иных свойств или моделей
поведения.

8.3. Попытка классификации стереотипов
с позиций формальной логики
Высказывания-стереотипы строятся по двум моделям: или логическому
аргументу приписывается некоторый предикат (функция), или же производится сравнение двух сущностей. Однако этого весьма абстрактного уровня
для классификации содержательного типа явно недостаточно. Требуется
семантический критерий, который позволил бы различать стереотипные
высказывания по их функциям. И его следует искать на ином уровне абстрагирования. Кроме того, классификация должна быть пригодна для работы с конкретным материалом – отсюда необходимость в определенного
рода инструментарии. Попробуем отыскать критерий в сфере различных
потребностей в описании объекта.
На основании эмпирического материала, представленного 140 высказываниями-стереотипами, я выстроила классификацию из четырех типов, которые можно было бы подвергнуть и дальнейшему дроблению, выявив в
них подтипы.
Первый тип представляет самый объемный класс примеров и описывается формулой F (x). Его можно рассматривать как базовый. Этот тип являет собой простой акт предикации: некоторой группе людей приписывается
определенной свойство. Например:
(26) Немцы трудолюбивы.
Если разложить это высказывание на логические составляющие, получим:
(26а) Для всех X справедливо утверждение, что если X немец, то X
принадлежит к классу трудолюбивых.
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Чисто формально тот же тип высказываний представлен примером:
(27) Человек живое существо.
Однако интуитивно мы ощущаем разницу между (26) и (27). Если полагаться на интуицию, то следует признать, что либо логическое описание
неадекватно, либо его недостаточно, поскольку различие лежит на уровне,
не затронутом логикой. Первая возможность отпадает: существительное
«немцы» употреблено в (26) явно нереферентно: имеются в виду не какиелибо конкретные немцы, например, члены некой туристической группы из
Германии, а немцы вообще – и потому как (26), так и (27) в плане приписывания всему классу каких-либо объектов какого-либо качества сопоставимы, так что на логическом уровне тождество двух высказываний очевидно.
Различие между (26) и (27) проявляется, если включить оба высказывания в коммуникативные ситуации. Когда кто-либо утверждает (26), то он
имплицитно предполагает (26а), т. е. в пресуппозиции его суждения заключена мысль Все немцы трудолюбивы. Но если его собеседник возразит, что
есть и исключения, и назовет ему немцев, которые, с его точки зрения, вовсе не трудолюбивы, в этой ситуации возникает интересный феномен: несмотря на то, что высказывание (26) в логическом отношении не допускает
наличия хотя бы одного немца, который бы не был трудолюбив, ибо в противном случае оно становится ложным, говорящий ничуть не смутится тем
обстоятельством, что ему укажут на наличие исключения, и не воспримет
свое высказывание как опровергнутое, а себя – как существо, уличенное во
лжи. Он не посчитает нужным исправить свое умозаключение (высказывание-стереотип). Вместо этого он ответит, что, разумеется, имеются исключения, что он имеет в виду «настоящих немцев» или «типичных немцев» и
что только они трудолюбивы. Готовность людей, высказывающих стереотипные идеи, признать наличие исключений известна и описана в литературе по социальной психологии, и здесь мы имеем дело с необходимостью
включить в лингвистический ракурс рассмотрения объекта выводы и наблюдения, содержащиеся в исследованиях смежных с языкознанием дисциплин.
Уточнение «типичные немцы» не позволяет рассматривать объект
«немцы» в (26) как группу обладателей немецкого паспорта. (26) трактуется, следовательно, следующим образом:
(28) Если кто-либо не трудолюбив, то он не является типичным
немцем.
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Итак, говорящий произносит в (26) «немцы» и, следовательно, использует здесь обозначение для группы лиц с немецким гражданством, т. е. его
высказывание логически глобально, оно включает каждый элемент определенной группы, что позволяет видеть в (26) и (27) тождественный тип высказываний. Но анализ коммуникативной ситуации выявляет различие
между стереотипом и глобальноклассифицирующим высказыванием типа
(27) и заставляет сделать вывод о неприменимости чисто логического подхода для описания стереотипов. Выясняется, что тот, кто декларирует стереотип, «имел в виду» не вполне то, что он высказывает. Оговорка
«имеются в виду только типичные немцы» позволяет говорящему избежать
любого упрека в неправомерности соответствующего утверждения и при
этом лишает возможности производить логический анализ подобных высказываний, так как атрибут «типичный» располагается вне логического
уровня рассуждений. Попытка логически истолковать такого рода суждение приводит к следующей тавтологии:
(29а) Немцы, которые идентифицируются, в частности, по признаку трудолюбия, трудолюбивы.
Такого рода высказывания – называемые аналитическими – всегда истинны. Если изъять группу «типичных немцев» из общей группы «немцы»
путем присвоения «типичным» некоторого положительного качества, то
обнаруживается, что атрибут «немцы» из обозначения экстенсионально однозначного класса превращается в эмфатически-оценочное наименование.
Речь кайзера Вильгельма II, произнесенная им на параде 2 сентября 1895
года в честь победы под Седаном и явно метящая в социал-демократов,
прекрасно иллюстрирует это эмфатическое пространство, в которое вовлекаются названия национальностей:
«...сборище людишек, недостойных называться немцами, осмеливается насмехаться над немецким народом, осмеливается поливать
грязью священную для всех персону кайзера – всеми почитаемого,
незыблемого властителя...»
Спустя 70 лет то же значение слова «немцы» как оценочного предиката
обнаруживается в следующем тексте:
«Гейне еврей, а поскольку литературное творчество более, чем какой-либо иной вид искусства, позволяет проявиться национальному
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характеру и душе народа, то Гейне никоим образом не может считаться великим немецким поэтом и стоять в одном ряду с Гёте»
(Deutsche Nachrichten, 12.2.1965).
В приведенном отрывке интересен не столько псевдовывод или гипостазирование национального характера и души народа, сколько то обстоятельство, что национальная принадлежность здесь вновь оказывается
наделена оценочной семантикой, благодаря которой атрибут «немецкий»
можно присваивать или отбирать у кого-либо, независимо от его гражданства, на основании представления о существовании некоей мистической
народной души. Уже само наличие в лексиконе существительного «немецкость» (Deutschtum) является достаточным подтверждением того, о чем
именно здесь говорится.
Во времена нацизма жонглирование «исключениями» было чрезвычайно широко распространено. Например, таковыми объявлялись евреи, которые по каким-либо причинам были угодны нацистскому правительству.
Так же точно обозначения «раса» и «национальность» играли для нацистов
роль не столько сущностную, сколько мифологическую – их концептуальные значения размыты и туманны, зато эмоциональные семантические составляющие понятны и прозрачны.
Итак, стереотип, включающий обозначения групп, всегда эмоционально-оценочен, и лингвистический анализ должен вскрывать подобные семы
путем экспликации общей семантики стереотипа, которая проявляется при
его употреблении в конкретных речевых ситуациях.
Подтипом описанного базового класса I можно считать высказывания, в
которых социальным группам приписываются не свойства, а поведенческие модели. Различие между одним и другим видом предикатов скорее
формальное, нежели содержательное.
Так, высказывание
(30) Французы хорошо относятся к немцам
на уровне формальной логики можно интерпретировать следующим образом:
(30b) Для всех X и для всех Y справедливо, что если X – француз, а Y
немец, то X относится к Y хорошо.
Различие между (26) и (30) проявляется через контекст: говорящий А,
который произносит высказывание (30), получает отпор со стороны собе119

седника B, который скептически замечает: «А мне известен один француз,
который немцев терпеть не может». И на это замечание А вряд ли станет
отвечать «Однако типичные французы...» – поскольку предикат «хорошо
относиться к немцам» не входит в набор стандартных качеств «типичного
француза» – в той же степени, как трудолюбие входит в набор общепризнанных качеств «типичного немца». Это различие между высказываниями
первого и второго подтипов базового типа также известно в социальной
психологии и описано в литературе. Говорящий А отвечает обычно на подобное замечание: «Однако большинство французов...» или «Но вот все
французы, которых я знаю...». Таким образом, и здесь наблюдается отступление от заявки на всеобщность, которая прочитывается на логическом
уровне в высказывании (30). В корпусе примеров есть один, когда говорящий является и автором исходного тезиса, и лицом, которое этот тезис опровергает, – и затем поправляется. Так, сперва он утверждает, что
типичной ошибкой победителей является фанаберия. А затем говорит:
(31) И эта типичная ошибка победителей присуща всем американцам, а я знаю несколько сот американцев, с которыми мне доселе
пришлось иметь дело.
Пример (31) заставил задуматься, не стоит ли выделить еще один подтип стереотипов, в которых содержится логическое противоречие в явном
виде. В литературе по социальной психологии также нередко указывается
на эксплицитную противоречивость многих высказываний-стереотипов.
Однако в собранном мной эмпирическом материале этот пример единичен.
Так или иначе, анализ примеров, подпадающих под базовый тип I, показывает, что чисто логически эти высказывания-стереотипы претендуют
на всеобщность, но при обращении к коммуникативным ситуациям их
употребления, т. е. при включении в поле рассмотрения прагматического
аспекта, вскрывается их истинная семантика. И этот метод продвижения по
линии прагматики не приводит к отбрасыванию высказываний-стереотипов
как ложных: теория общей семантики для интерпретации истинности или
ложности стереотипов неприменима, и ее подключение к анализу вовсе не
заставит стереотипы исчезнуть с лица земли.
Второй тип высказываний-стереотипов более размытый, и описать его
непросто. Я причисляю к данной группе все случаи, в которых эксплицитно выражено сомнение в справедливости какого-либо суждения. Это и
предложения, в которых предикат стоит в сослагательном наклонении, и
ссылки на чужие мнения, и риторические вопросы, коими пестрят СМИ и
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научно-популярная литература. Опасаясь обвинений в распространении
стереотипов, авторы подобных высказываний предпочитают формулировкам вроде «Члены группы X такие-то» сентенции типа «Члены группы X
считаются такими-то». Участник коммуникации скрывается здесь за чужими мнениями, тем самым уходя от ответственности за смысл суждения.
Так, из высказывания
(32) Жители Нижней Саксонии считаются молчунами
не ясно, присоединяется ли его автор к числу тех, кто считает жителей
Нижней Саксонии молчунами. Он лишь ссылается на распространенное
мнение. Анализ текстов показывает, однако, что, как правило, говорящий
лишь в начале своего тезиса прячется за чье-то мнение. В последующей цепочке высказываний – чаще всего начиная уже со второй фразы – он переходит на уровень стереотипов типа I. Так, пример (32) встречается в книге
под названием «Немцы и их отечество» («Die Deutschen und ihr Vaterland»,
1959) – без указания автора или издателя. По-видимому, эта книга предназначена для ознакомления молодых читателей с привычками и особенностями жителей разных регионов Германии. В контексте это выглядит так:
(32а) Жители Нижней Саксонии считаются людьми, неохотно
идущими на контакт, молчунами и нелюдимами. Но с серьезностью и некоторой тяжеловесностью их характера хорошо уживаются юмор и лукавство.
Случаи сосуществования стереотипов второго и первого типов в рамках
короткого текста чрезвычайно распространены, и эта частотность позволяет предположить, что и при анализе стереотипов второго типа требуется
привлекать к рассмотрению прагматический аспект, т. е. учитывать реальное употребление. В то время как чисто семантический анализ (32) привел
бы к умозаключению, что данное высказывание не включает ни
(32b) Нижнесаксонцы молчуны,
ни
(32c) Я считаю, что нижнесаксонцы молчуны,
прагматический анализ с привлечением контекста демонстрирует, что (32)
безусловно можно перифразировать как (32b) или (32с).
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В типе II можно выделить еще один подтип, исследовать который следует также в двух аспектах – речь идет о высказываниях, внешне имеющих
форму вопроса, но прагматически являющихся утверждениями:
(32) Славяне все-таки люди неотесанные, правда?
Добавление «правда?» (сокращенный разговорный вариант выражения
«не правда ли?») позволяет перифразировать исходное высказывание следующим образом:
(33a) Разве славян нельзя назвать неотесанными?
А отсюда проистекает глобальное утверждение:
(33b) Славяне неотесанны.
«Правда?» можно рассматривать как индикатор неуверенности говорящего, его потребности заручиться чужой поддержкой, защитить себя от
возможных упреков.
Еще один подтип типа II представляют предложения со сказуемым в
сослагательном наклонении:
(34) Французы никогда не стали бы говорить друг о друге гадости.
Перифразирование дает следующий результат:
(34a) Не бывает ситуаций, в которых французы стали бы говорить друг о друге гадости.
Тип II можно описать через логику модальности, при помощи формул
возможности и необходимости. Логика модальности допускает сосуществование реального и воображаемого мира, в которых один и тот же объект
обладает разными ипостасями существования. В терминах модальной логики (32) приобретает следующую форму: Существуют воображаемый мир,
который многими считается реальным и в котором пропозиция «Жители
Нижней Саксонии молчуны» истинна. К этому миру обращается говорящий, не давая четкого указания на то, считает ли его реальным и причисляет ли себя к нему. Аналогичным образом трактуется (33). В высказывании
(34) модальная категория ирреальности обнаруживается непосредственно в
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поверхностном грамматическом слое пропозиции, и это предложение можно записать как
(34b) Для всех X, которые являются французами, справедливо, что
им невозможно приписать предикат P.
Наполнив эту формулу содержанием, получаем:
(34c) Для всех X и для всех Y справедливо: если X француз и Y француз, то невозможно, чтобы между X и Y имели место отношения,
при которых X говорит гадости об Y.
Эта попытка модально-логического описания семантики предложений
типа II не касается прагматического аспекта, без которого, как уже говорилось выше, смысл этих предложений не может быть до конца понят. Между
тем полного описания этого типа в ракурсе употребления (переход к типу I
в рамках контекста) здесь не предлагается, а вся проблематика открыта для
дальнейшего обсуждения.
Третий тип высказываний-стереотипов тесно связан с типом II. Он отличается от последнего только степенью эксплицитности субъективной составляющей. Имеются в виду высказывания, в которых говорящий явно
выражает свою позицию по отношению к содержанию пропозиции – используя глаголы речемыслительной деятельности, не дающие ключа к тому, истинна пропозиция или ложна. В отличие от этих средств, фактивные
глаголы предполагают истинность пропозиции. Так, из высказывания
(35) Эгон думает, что Оттилия умерла
не ясно, умерла ли Оттилия: факт ее смерти не является презумпцией этого
высказывания. А у утверждения
(36) Эгон знает, что Оттилия умерла
имеется презумпция
(36а) Оттилия умерла.
Нас будут интересовать только случаи, когда позиция говорящего выражена нефактивными глаголами речемыслительной деятельности, вклю123

чающими сему веры или размышления. Вот слегка сокращенный пример из
корпуса:
(37) Мне кажется, что американцам очень далеко до нашей духовности.
«Мне кажется» можно заменить синонимом: «я думаю» – а придаточное предложение превратить в номинативную группу «недостижимость
американцами нашей духовности». Тогда получим:
(37a) Я думаю о недостижимости американцами нашей духовности.
Формализация проясняет отношение говорящего к содержанию пропозиции: субъект речи считает пропозицию истинной. Именно это обстоятельство позволяет зачислить примеры типа III в категорию стереотипов.
Отличие этого типа от предыдущих заключается в том, что субъект речи
эксплицитно выражает определенную точку зрения на суждение, снабжает
его индикатором субъективной оценки. Это ключевой момент для категоризации.
(37) можно было бы интерпретировать и аналогично высказываниям
типа II, т. е. в модально-логической проекции: P истинно во всех воображаемых мирах, которые не противоречат тому, что думает X. Но мне представляется, что предлагаемая выше интерпретация вполне соответствует
целям настоящего исследования.
Четвертый тип – последний в этой классификации – можно назвать
«текстовым»: для его обнаружения требуются сверхфразовые единства,
т. е. стереотип здесь представлен более чем одним предложением:
(17) Он еврей, но человек симпатичный.
Стереотип здесь не выражен в явном виде, однако семантическая интерпретация союза «но» выявляет его наличие в виде текстового фона:
(17a) Евреи обычно не являются симпатичными людьми.
Ограничение «обычно» в (17а) необходимо, так как говорящий с помощью суждения (17) явно подчеркивает, что он признает исключения из
правила. Однако ограничитель не изменяет сути стереотипа, который является характеристикой «типичных» евреев в такой же мере, в какой стерео124

типы описывают «типичных» немцев, негров и проч. Таким образом, готовность признать наличие исключений ничего содержательно не меняет.
Необходимость привлечь контекст – явный или имплицитно присутствующий «между строк» – отличает тип IV от всех предыдущих. Контекст,
даже если он не присутствует явно, легко воссоздается адресатом благодаря его «знаниям о мире» и пониманию грамматики (в данном случае логических связок, выражаемых союзами). Этот тип высказываний чрезвычайно
распространен: стереотипы обычно скрываются в текстах в неявной форме,
они спрятаны в пресуппозициях, в отношениях между высказанным и невысказанным, но подразумеваемым, как это имеет место в (17) и (17а).
В литературе, посвященной стереотипам, в основном обсуждается два
подтипа примеров такого рода: пресуппозиции и следствия. Пропозиция P
является пресуппозицией пропозиции Q тогда и только тогда, когда P истинно как для Q, так и для ~Q. Следствие же определяется следующим образом: если верно P, то верно Q, а если верно ~Q, то верно ~P.
В этой связи между предложениями
(17) Он еврей, но человек симпатичный
и
(17b) Хотя он и еврей, но человек симпатичный
я вижу полное тождество. И тогда негация (17) должна привести к следующей интерпретации:
(17c) Если он еврей, то он не симпатичный.
Негация (17) дает в итоге стереотип базового типа I. Значит, (17c) не
может быть пресуппозицией (17): ведь если P является пресуппозицией Q,
то при отрицании Q истинность P сохраняется, а в нашем случае мы получаем логическое противоречие: Q ʌ ~Q. Необходимость включить в интерпретацию логическое ограничение «обычно» очевидно: этот ограничитель
снимает противоречие. Здесь вновь обнаруживается та же проблема, что и в
начале нашей интерпретации, когда речь шла о базовом типе высказываний-стереотипов, а именно, об их имманентной логической противоречивости. Негация (17) через (17с), представляющая собой стереотип базового
типа, является выражением определенного ожидания адресатом, порождаемого союзом «но» в (17). Говорящий как раз дистанцируется от (17с),
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почему последний нельзя рассматривать как пресуппозицию (17). А вот
(17а) по-прежнему справедливо, потому что референт местоимения «он» в
(17) интерпретируется явно как исключение из общего правила.
Теперь можно однозначно ответить на вопрос, как соотносятся (17) и
(17а). А именно, если P является пресуппозицией Q тогда и только тогда,
когда P истинно и для ~Q, и если принять, что (17) это Q, а (17а) это P, то
получаем следующую логическую цепочку: Если истинно, что он еврей, но
при этом симпатичный, то истинно и то, что евреи обычно не симпатичные люди. Как положительная, так и отрицательная пропозиции покоятся
на (17а) в качестве пресуппозиции.
Вполне возможно, что при работе с группой примеров придется столкнуться со случаями, которые оказались не охвачены данной классификацией.
В конце этого раздела хотелось бы напомнить, что моей задачей было в
первую очередь лингвистическое рассмотрение и обсуждение методов изучения стереотипов и их категоризация в условиях исключения прагматического аспекта, т. е. реального употребления. При обращении к корпусу
примеров мы увидим, адекватны ли предложенные методы и категории.

9. Апробация предложенных методов
на основании корпуса разговорного языка
При изучении предмета, который не является общепризнанной частью
научной дисциплины – в отличие, например, от исследования такой ее составляющей, как конкретные проблемы структуры предложения по отношению к синтаксису, – и который нельзя без оговорок интегрировать в
существующие теории, рекомендуется работать с эмпирическим материалом. Одно дело ситуация, когда при создании грамматической модели, являющейся отображением интуитивно сформулированных правил,
достаточно уже того, что она способна производить грамматически правильные предложения. Эти искусственные продукты можно рассматривать
как доказательство непротиворечивости модели. И совсем иное дело – рассмотрение такого нетрадиционного объекта языкознания, как стереотип.
Его невозможно описать при помощи непротиворечивой грамматической
модели, и искусственные примеры нельзя рассматривать как доказательство правильности теоретических построений. Здесь требуется корпус «живых» фраз из реальной речи. Кроме того, стереотип нельзя вырвать из
речевой ситуации: он расположен на пересечении коммуникативных, пси-
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хологических и социальных факторов, и междисциплинарный подход к
этому феномену не просто желателен, но и неизбежен. Поэтому эмпирический материал выполняет сразу две функции: он служит для подтверждения истинности теоретических тезисов, но еще до этого этапа является
стимулом создания самих тезисов. Лингвистическое исследование стереотипа выстроено на предшествующей ему по времени теоретической базе
психологических и социально-психологических исследований того же феномена. Поэтому я не рискую оказаться в роли человека, случайным образом отбирающего примеры только под свои теоретические построения.
Кроме того, во время бесед я вела протоколы, которые позволяют наблюдать стереотипы в естественных для них речевых условиях. При исследовании свойств стереотипа во всей их совокупности контекст абсолютно
необходим, и он зафиксирован в виде протоколов. Однако мой основной
интерес сосредоточен на теории, а не на эмпирике, невзирая на всю важность и необходимость аутентичного материала, которым я располагаю.

9.2. Наблюдения на основании примеров из корпуса
Обсуждение фрагментов текстов осуществляется под различными углами зрения. Вначале предпринимается попытка приложить классификацию стереотипов, предложенную в предыдущей главе, к реальным
примерам из корпуса. Затем мы обсудим некоторые отдельные проблемы.
При ближайшем рассмотрении классификации стереотипов на фоне
конкретных примеров обращает на себя внимание то обстоятельство, что
различные классы практически никогда не встречаются «в чистом виде»,
отдельно друг от друга. Как правило, мы сталкиваемся с их смешением в
рамках одной речевой ситуации:
(40) Не знаю, но мне кажется, что чем ближе к северу, тем искреннее люди – может быть, они сдержаннее, но явно искреннее.
В этом примере присутствуют три из четырех описанных выше типов
высказываний-стереотипов. Первый – базовый (генерализация). Если его
вычленить и записать, то получим:
(40a) Все люди, которые живут севернее, сдержаннее и искреннее,
чем все люди, живущие на юге.
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В то же время мы имеем здесь дело с типом IV, т. е. с суждением «о
других» как имплицитным логическим следствием из первого высказывания:
(40b) Люди, живущие южнее, не столь сдержанны и не столь искренни, как те, кто живет на севере.
Наконец, формула неуверенности в начале исходного высказывания позволяет увидеть в этом примере и тип II – модальный.
Вообще в корпусе почти не встретить примеров, которые бы представляли только один из описанных в предыдущей главе типов в «чистом виде». Вот, скажем, образец автостереотипа – это текст, произнесенный
немецкой художницей сорока семи лет, женой протестантского пастора, на
вечеринке бывших офицеров вермахта после Второй мировой войны. По ее
мнению, послевоенная Германия лишь потому лишена своей былой дееспособности, что прочие народы боятся немецкого трудолюбия:
(41) Немцы – и в своей стране, и за рубежом, вспомним книгу «Народ без пространства»1, там об этом хорошо написано – немцы –
это те, кто никогда не отдыхает, кто всегда в трудах и потому
неприятно мозолит глаза.
В придаточном определительном предложении примера (41) угадывается базовый тип стереотипа – ср. (26). А вот в следующем примере языковая
форма стереотипа заметно отличается от базовой. Участник заседания
Союза хозяев мелких садоводств высказывает свою точку зрения:
(42) Мы были народом, господствовавшим над миром, по утверждению одного американца. Высказался он, видимо, неверно. Но
верно то, что мы самый трудолюбивый народ в мире.
Говорящий здесь не довольствуется простым приписыванием немцам
качества трудолюбивый – он считает необходимым использовать превосходную степень прилагательного. К тому же подлежащее здесь – мы, т. е.
немцы. А сказуемое – самый трудолюбивый народ в мире. Пока все это еще
1

Имеется в виду роман Ганса Гримма «Volk ohne Raum» (1926). Выражение «народ
без пространства» было чрезвычайно популярно во времена национал-социализма
в Германии (Прим. переводчицы).
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можно подвести под базовый тип стереотипных высказываний: приписывание аргументу некоторой функции. А вот в следующем примере разрыв
между «идеальной» формой базового стереотипа и конкретным примером
весьма ощутим. После того, как странам-победительницам предлагается
обращаться с немцами так-то и так-то, тот же говорящий замечает:
(43) Я вовсе ничего против французов или против норвежцев или
чехов не имею, я со всеми познакомился, но эти народы, эти люди,
они прохлаждаются, руки в брюки, до десяти утра, а немецкие рабочие уже в семь стоят у станков.
Иными словами: французы, норвежцы и чехи ленивы, во всяком случае,
они ленивее немцев. Благодаря указанию, что говорящий лично знаком со
всеми этими народами, высказывание приобретает характер свидетельства.
Этим он стремится создать впечатление, что речь идет не об огульном
шельмовании, а о констатации факта. Тем самым и пример (43) можно
трактовать как разновидность базового типа I, если ограничить это высказывание его сутью, сведя к минимально короткой мысли. Однако из-за этого пропадают многие дополнительные семантические нюансы.
Некоторые стереотипы эксплицитно не сформулированы, но оттого не менее отчетливы, как, например, в сообщении, напечатанном в июле 1968 года в
«Hamburger Abendblatt», – издании, принадлежащем концерну «Шпрингер»:
(64) Особая жестокость преступления побудила поначалу заподозрить в его совершении выходца из южных стран.
Поскольку автор данного высказывания полагает, будто жестокость
преступления позволяет заключить, что его совершил южанин, это означает, что немец, с его точки зрения (которую должен разделять и читатель),
на подобную жестокость не способен. Пресуппозиция этого предложения
прозрачна. Столь же просто обнаруживается стереотип и в следующем
примере, где приписывание некой социальной группе некоторого качества
снабжено сигналами ирреального:
(65) ...договориться с американцем можно лишь, когда американец
сумеет преодолеть духовную диктатуру, то есть сравняется с нами.
Данное предложение можно мысленно продолжить: но этого не происходит – именно здесь и содержится стереотип.
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Но далеко не все высказывания столь ясны и прозрачны. Выше уже говорилось о том, что любой говорящий предполагает наличие у адресата некоторого набора «знаний о мире». Именно этот пласт невысказанного, но
предполагаемого является виной множества недоразумений в коммуникации. Наличие некоторых идей и убеждений говорящий считает для адресата чем-то само собой разумеющимся, и как же часто он ошибается. В этом
случае высока вероятность, что адресат не сумеет вычленить и идентифицировать пресуппозицию и что коммуникация пойдет не по тому пути, который предусмотрел для нее говорящий.
При непосредственной коммуникации в узком кругу знакомых говорящий вполне может исходить из общих фоновых знаний. Во всяком случае,
вероятность быть адекватно понятым в маленькой группе хорошо знающих
друг друга людей повышается. Тем не менее и в таких условиях возможны
коммуникативные неудачи:
(67) Он был родом из Австрии, и вел себя соответствующим образом.
Эта фраза была произнесена приятелем в моем присутствии в группе
общих знакомых. Она относилась к человеку, которого никто не знал. Я
подумала, что он, видимо, неряшлив, поскольку таковой была моя устойчивая ассоциация с упоминанием «типичных австрийцев». Но говорящий,
как выяснилось, имел в виду вовсе не это. В ответ на мой вопрос он пояснил: «Когда они приезжают в Германию, ведут себя в большей степени попрусски, чем настоящие пруссаки». Этот сбой в коммуникации иллюстрирует тезис о том, что убеждения, покоящиеся исключительно на личном
опыте, т. е. не имеющие в качестве пресуппозиции общего знания, обречены на неудачу. Стереотипы обнаруживаются в первую очередь там, где базой для понимания является общий или присущий многим участникам
коммуникации опыт, – коль скоро они не выражены в явном виде. Однако
это слишком ненадежный способ обнаружения стереотипов скрытого – в
нашей классификации IV-го – типа, поскольку неизвестно, какой степенью
распространенности обладает тот или иной опыт.
В завершение разговора о четвертом типе приведу пример метафорического стереотипа. В группе, состоявшей из фермеров и ремесленников, работник одного из фермерских хозяйств рассказывает:
(68) Один американец правильно сказал: Пошли немца с молотком
и какой-нибудь железякой в пустыню – и немец вернется оттуда с
готовым танком.
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Из этого насыщенного образностью текста выводится сразу несколько
стереотипов, вернее автостереотипов, которые говорящий явно разделяет,
раз он признает справедливость слов американца. В частности, из него вычитывается убежденность в добросовестности, трудолюбии, изобретательности, технической сноровке немцев, а также в их милитаризме.
Анализ стереотипов четвертого типа, т. е. не явно сформулированных, а
выводимых из текстов, показывает как их многообразие и широкую распространенность, так и недостатки в подходах к их исследованию – из-за
частичной или полной невозможности логической формализации и необходимости опираться на интуицию. Нет правил, которые позволили бы составить точный алгоритм обнаружения и описания этой группы стереотипов.
Синтаксическое многообразие высказываний, содержащих стереотипы,
очевидно. Его демонстрирует корпус примеров. Стереотипы заключены в
придаточные определительные и любые иные типы придаточных, они присутствуют в атрибутивных словосочетаниях – как, скажем, здесь:
(69) ...хоть и часто приходится слышать утверждения об американской самостоятельности, но мне кажется, эта самостоятельность
имеет место только в вопросах чисто практических и финансовых,
но не в духовной сфере – я имею в виду самостоятельность, которая
ведет к правильным оценкам каких-то отношений, даже когда эти
отношения человеку не знакомы из его личного опыта.
Постулат «наименования социальных групп имеют структуру подлежащего, обозначенного именем существительным или номинативной группой» относится только к базовому типу высказываний-стереотипов, к
которому сводится множество отличных от него на уровне поверхностного
синтаксиса конструкций:
(70) Взгляды у американцев материалистические.
Эта конструкция легко перифразируется в базовую:
(70a) Американцы характеризуются материалистическими взглядами.
А вот пример утверждения, противоречащего самому себе:
(71) В нынешних условиях никогда не удастся договориться с американцем.
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Или в нынешних условиях – или никогда. И то, и другое невозможно
совместить в рамках одной пропозиции. Однако это не логическое противоречие в полном смысле слова: не исключено, что «никогда» относится
только к периоду времени, обозначенному словосочетанием «в нынешних
условиях», и является лишь своеобразным усилителем частицы «не». В
связи с этим неясно, можно ли (71) рассматривать как стереотип.
Чрезвычайно интересны примеры, в которых говорящие исходят из наличия «настоящих» или «типичных» и «ненастоящих» и «нетипичных»
представителей той или иной социальной группы. Так, в дискуссии с одним
владельцем хутора выясняется:
(75) Если приходит настоящий, приличный еврей, так разве же
кто против.
Настоящий еврей здесь – приличный еврей. Конечно, это только местные евреи, «свои», а не те, что понаехали после мировых войн. Возможно,
фоном этого высказывания является также представление о «хороших» немецких и «нехороших» восточноевропейских евреях. Следующая фраза того же текста явно показывает, что похвала «настоящему» еврею звучит в
устах крестьянина только ради того, чтобы его не заподозрили в антисемитизме: Но приходят в основном такие евреи, которые хотят нас обобрать
как липку. Так же, как рассуждения о «настоящем еврее», высказывания об
«американском стиле» или о «менталитете американцев», любые мнения о
том или ином национальном типе однозначно свидетельствуют о том, что
говорящие убеждены в существовании чего-то типичного и специфического для той или иной нации или расы, чего-то, что можно назвать «сутью». В
этом ключе интерпретируются и словосочетания типа «американское начало» или «азиатское начало» – такие номинации есть не что иное, как сигналы гипостазирования некой «сути» целых наций и народностей. Из
подобных представлений о специфической, неизменной, статичной сути, не
совпадающей с содержанием графы «гражданство» в паспорте, рождаются
высказывания вроде: Еврей не может принадлежать к немецкому народу,
его суть – не немецкая, и потому он не может быть настолько немцем,
насколько им является истинный немец. Причем член группы бывших
офицеров, в которой происходит разговор сетует: Мы глубоко скорбим по
поводу того, что здесь во времена нацизма происходили вещи, которые
глубоко чужды нашей немецкой сути. А ему отвечают: Хотя вначале Гитлер как раз поднялся на волне немецкости...

132

10. Некоторые выводы и перспективы
дальнейших исследований
Обширная литература по социальной психологии, посвященная стереотипам, где их языковая ипостась затрагивается лишь вскользь, а также
немногочисленные и малоубедительные попытки осветить именно языковую сторону этого явления побудили меня взяться за лингвистическое исследование стереотипов. Для того чтобы оно приобрело научный
характер, я учла несколько необходимых условий: предмет исследования
должен быть определен таким образом, чтобы он соответствовал поставленной задаче. При этом определение стереотипа должно опираться на
уже существующие и не противоречить им. При рассмотрении предмета я
должна была исходить из уже достигнутых социальной психологией результатов – по нескольким причинам: следовало сохранить преемственность традиции и не превратить раздел о поиске методологии в
избыточный там, где методы уже имелись. Наконец, требовалось принять
за постулат, что ментальное убеждение и вербальная форма для меня нераздельны и что стереотип как лингвистический объект необходимым образом имеет форму высказывания.
В связи с вопросом о причинах появления стереотипов возникла тема
существования личностей, всецело подпадающих под власть стереотипных
суждений. Гипотезу о корреляции между склонностью к стереотипам и социальным статусом, которую пытаются доказать многие социальные психологи, пришлось отбросить как противоречащую фактам: обилие
стереотипных представлений не коррелирует ни с уровнем образования, ни
с социальным происхождением.
Интересен и вопрос об исторических изменениях в области стереотипных представлений: подвержена ли нетерпимость по отношению к тем или
иным социальным группам историческим изменениям, наблюдается ли динамика в распространении социальных предрассудков в зависимости от
смены исторических условий в тех или иных странах и социумах? В области индивидуальной предрасположенности к стереотипам величиной, которая явно тормозит их укоренение, является частота личных контактов с
представителями иных социальных групп. Но сами по себе контакты – недостаточное условие. Необходимо, чтобы подобные контакты были бы относительно продолжительными, а также достаточно тесными; в течение
времени существования контакта представители социальной группы, против которых направлено то или иное предубеждение, не должны подтвер-
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ждать и укреплять его своим поведением; разрушение стереотипа не должно сопровождаться нарушением норм, принятых в группе, к которой принадлежит его носитель, и т. п. В глобальном масштабе исторические
изменения в стереотипных представлениях сопряжены с упрочением или,
наоборот, ослаблением политических и экономических связей между странами и нациями, коль скоро вопрос не касается предубеждений меньшинств по отношению к большинству или, наоборот, большинства по
отношению к меньшинствам в пределах одной нации. В последнем случае
стереотипы меняются под влиянием множества факторов. Нестабильное
социально-политическое положение в государстве обычно приводит к усилению стереотипного мышления и поведения, а законодательство может
как усиливать, так и ослаблять стереотипы. Большое влияние на стереотипность мышления и поведения оказывает экономическое положение тех или
иных дискриминируемых меньшинств, а также экономические интересы
господствующих слоев населения, каковые нередко ведут к преследованию
тех или иных групп по идеологическим мотивам.
Особое внимание в этой работе было уделено функциям социальных
стереотипов, так как это ключевой вопрос, ответ на который объясняет их
живучесть и меру распространенности как среди отдельных индивидуумов,
так и в целых социальных формациях.
Этот вопрос получает ответ только в рамках теории Маркса об идеологиях тех или иных классов, которые складываются под воздействием экономических и политических интересов разных социальных групп.
Стереотипы – лишь один из элементов этих идеологий, причем рассматривать и их, и идеологии в целом необходимо исключительно в историческом
контексте. Только такой диахронический анализ идеологий позволяет познать сущность стереотипов с их функциональной стороны.
При попытке классифицировать высказывания-стереотипы в лингвистическом плане выяснилось, что достаточно выделить и описать четыре категории: первая – базовая, к ней так или иначе сводятся все прочие. К этой
категории относятся предложения, в которых некая группа обозначена
подлежащим, каковому приписывается определенное качество: Немцы
трудолюбивы. С помощью логического описания удалось выявить несовпадение между истинным высказыванием, как оно понимается в логике, и
высказыванием-стереотипом: последнее выражает не суждение, а оценку.
Второй тип стереотипов отличается от базового наличием индикаторовограничителей. Для описания высказываний этого типа можно применить
модальную логику. Пример высказываний второго типа – Жители Нижней
Саксонии считаются молчунами. Третий тип отличается от второго тем,
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что говорящий эксплицитно маркирует свою позицию, и этот сигнал ограничивает сферу действия пропозиции иначе, чем ограничители во втором
типе. Элементы данной группы поддаются описанию в прагматическом отношении. Например: Мне кажется, что американцам очень далеко до нашей духовности. Наконец, высказывания четвертого типа содержат
стереотип в неявном виде. Для анализа этого типа необходимо привлекать
текст, т. е. выходить за рамки одного-единственного предложения. Пример
этого типа: Он еврей, но человек симпатичный.
Изучение корпуса примеров было необходимо для выполнения двойной
задачи: нужно было удостовериться, что предложенная классификация приложима к реальным высказываниям, и уточнить, а если потребуется, и скорректировать теоретические положения предыдущих глав. Принципиальных
разночтений между конкретным материалом и выработанной до перехода к
нему теорией не обнаружилось, хотя справедливости ради нужно уточнить,
что не все теоретические положения могли быть всеобъемлюще и детально
опробованы на корпусе примеров. В первую очередь обращает на себя внимание многообразие поверхностных синтаксических и лексических структур,
но в общем и целом содержание высказываний сводилось к четырем описанным ранее категориям. Многочисленные примеры так или иначе выводили
на представления говорящих о наличии некой «сути» тех или иных социальных групп, а это убеждение и составляет основу стереотипов.
Формальным признаком стереотипа является представление о неизменной во времени, изначальной, извечной «сути» некой группы, имманентной
ей независимо от качеств отдельных представителей. Насаждение этого
представления служит чисто идеологическим целям, каковые раскрываются наиболее полно благодаря трактовке понятия «идеология» марксистской
традицией. Существует тесная связь между тем, что обнаруживает при изучении стереотипов социальная психология, а именно влиянием норм, принятых в той или иной социальной группе, на мышление и образ действий
индивидуума, принадлежащего к ней, и речевыми моделями, участвующими, в частности, в порождении высказываний-стереотипов. Так, есть основания предполагать, что когда индивидуум желает влиться в группу, в
которой его пока не признают за своего, он начинает все чаще употреблять
в речи стереотипы, являющиеся для данной группы нормой, и эти стереотипные представления становятся постепенно частью его мировоззрения,
даже если изначально они таковой не были. Эти «благоприобретенные»
стереотипы являются связующим звеном между индивидуумом и группой,
которой тот симпатизирует. Превращение постоянно повторяющихся высказываний в личные взгляды – процесс, хорошо известный в социальной
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психологии, так что и в этом пункте мы вновь убеждаемся в необходимости интеграции языкознания и психологии, коль скоро речь идет об исследовании стереотипов. Обе науки способны плодотворно дополнять друг
друга, и одной не обойтись без другой.
Рассмотрение стереотипов под лингвистическим углом зрения приводит к обогащению психологической традиции изучения этого явления. Так,
в настоящем исследовании удалось показать фатическую функцию высказываний-стереотипов, позволяющих установливать контакты в бытовых и,
на первый взгляд, незначительных, «невинных» диалогах, в то время как
содержание этих высказываний полностью отвечает идеологии группы, к
которой принадлежит или с которой пытается слиться говорящий.
Теория речевых актов с ее понятием перлокуции дает нам возможность
описать попытки оказать влияние на адресата с помощью высказыванийстереотипов. Понятийный аппарат теории речевых актов позволяет также
назвать условия для достижения того или иного иллокутивного эффекта и
тем самым дать описание коммуникативных функций высказыванийстереотипов. Последние ускользают из поля зрения социальной психологии, коль скоро она не прибегает к помощи лингвистики – а ведь функции
эти в ее усилиях конкретизировать когнитивную роль стереотипов в человеческом поведении очень бы пригодились.
Очевидной и плодотворной представляется попытка различить формально-логическое и коммуникативно-прагматическое содержание высказывания-стереотипа. Важным для дальнейшего описания кажется мне и
обилие текстовых элементов, отвечающих за многообразие форм выражения стереотипных суждений. Для психологии интересен также аспект индивидуальных различий в выборе форм стереотипных высказываний: так,
один индивидуум предпочитает преимущественно первый – базовый – тип
высказываний-стереотипов, в то время как другой второй или третий, а
может быть, и вовсе прячет свои убеждения стереотипного характера за
имплицитными формами четвертого типа. Речевая реализация стереотипов
может использоваться и для анкетирования.
Описание стереотипов только в лингвистическом ключе, без учета социальных и психологических факторов означало бы частичное сокрытие
истины, ибо это равносильно представлению лишь части объективной картины в условиях, когда подобное частичное представление вело бы к ее искажению. Лингвистике придется довольствоваться здесь исключительно
ролью частной дисциплины, которую к тому же она не способна выполнить
оптимально. Так, попытки анализа отдельных примеров из корпуса показали, что, хотя сведение поверхностной структуры к глубинной семантиче136

ской, ядерной – задача относительно несложная, но при таком абстрагировании некоторые поверхностные элементы остаются неучтенными, в то
время как, возможно, для конечного результата анализа они семантически
релевантны. Вероятно, этот пробел могла бы восполнить стилистика. Для
адекватного анализа корпуса необходим алгоритм, представляющий собой
корреляцию между поверхностно-формальными структурами и намерением говорящего, иллокутивным эффектом и некоторыми другими категориями теории речевых актов.
Этот пункт перебрасывает мостик от некоторых обобщений и итогов к
вопросу о перспективах. Я имею в виду не столько круг тем, которые интересуют меня лично и которые еще не получили в этой работе своего воплощения, – например, системное изучение речевых функций высказыванийстереотипов на основании имеющегося корпуса примеров или сравнение
письменных и устных высказываний-стереотипов. Если исходить из того, что
критерием актуальности любого исследования является не только результат,
но и идеи и импульсы, которые оно дает научному миру, то следовало бы
сформулировать их здесь в наиболее общем виде. Так, стоило бы выявить и
описать различные формы имплицитно выраженных стереотипов – в особенности тех, которые покоятся на так называемых «знаниях о мире». Результат
такого описания помог бы заполнить некоторые пробелы в содержании категории «коммуникативная компетенция», ответив на вопрос, до какой степени
фоновые знания принадлежат к коммуникативной компетенции. В этом же
ряду стоит развитие теории речевых актов. Если понимать речевую практику
как один из видов человеческой деятельности, рассматриваемой в проекции
социальной значимости и обусловленности, – а именно этот подход скрывается за предложением развития теории речевых актов в связи со стереотипами, – то его следует рассматривать наряду с иными видами деятельности как
фактор взаимодействия и взаимосвязи между тремя сущностями: социальным
бытием, социальным сознанием и индивидуальным мышлением. Исследование этих взаимосвязей в процессе изучения речевых актов наталкивается на
трудно преодолимое препятствие, ибо слишком много элементов участвует в
данном комплексе отношений. Я подразумеваю отношения языка и мышления, языка и деятельности, языка и действительности, а также речи и мышления, речи и деятельности, речи и действительности. Стереотип во всей
совокупности своих свойств – это предмет, находящийся на пересечении всех
этих отношений и его всестороннее изучение может привести к решению более глобальных проблем.
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Перевод с немецкого А. В. Павловой

А. В. Павлова, М. В. Безродный

Хитрушки и единорог:
из истории лингвонарциссизма∗
Конечно, рассмотренное рассуждение скорее относится к области патологических явлений научной литературы, наблюдающихся и при более высоком состоянии умственной
культуры в самых цивилизованных странах, но нельзя не видеть, что в данном случае патологическая уродливость сказалась с особой резкостью, благодаря местным условиям1.

Распад советской империи сопровождался воздвижением шуточных
памятников фольклорным персонажам – Чижику-Пыжику, Неизвестному
Студенту и Рабиновичу, а сопротивление модернизации ознаменовано реанимацией прежних символов национальной идентичности – таковы новые
памятники Ермолову, Дзержинскому, Сталину и Андропову. В 2003 году
площадь одной из кубанских станиц украсил каменный многогранник со
словами Тургенева: «О великий, могучий, правдивый и свободный русский
язык!». Зададимся вопросом, к какой из упомянутых групп памятников –
«крылатым словам» или «сильной руке» – следует отнести этот?
Его инициатор, «помощник атамана по культуре Мостовской казачьей общины»2, видел в нем «дань уважения русскому языку, объединявшему на про∗
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Первая редакция статьи «Хитрушки и единорог» увидела свет на русском и на английском в сетевом журнале «Toronto slavic quarterly» (vol. 31, 32) и на немецком в
сб. «Kultur und/als Übersetzung: Russisch-deutsche Beziehungen im 20. und 21. Jahrhundert» (Berlin, 2011). Вторая редакция статьи была подготовлена по заказу журнала «Политическая лингвистика». При подготовке ее к печати (в № 4 за 2011 год)
были допущены грубые нарушения редакционной этики: в текст статьи внесли изменения, не согласованные с авторами. В настоящем издании вторая редакция статьи печатается в исходном виде.
Булич С. К. Очерк истории языкознания в России: XIII–XIX вв. М., 2011. С. 583.
Степанова Л. Памятник русскому языку // Кубан. новости (Краснодар). 24.05.2002.
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тяжении веков многие народы на огромном пространстве земного шара» 3 и
«объединяющему всех жителей нашей страны независимо от национальности и
вероисповедания, цвета кожи и разреза глаз»4. Следует, однако, учесть, что в годы обсуждения и осуществления этого проекта (2002–2003) Краснодарский
край, третий среди регионов России по численности населения, не знал себе
равных по уровню дискриминации этнических меньшинств: краевая власть, заручившись поддержкой Москвы и опираясь на помощь казачества, планомерно
и открыто запугивала «инородцев» и вытесняла их за пределы края. В те же годы российские СМИ твердили о необходимости защиты русского народа и русской культуры, а российский парламент законодательно закрепил главенство
русского языка и кирилловского алфавита. Примечателен контекст, в котором
упоминалась инициатива кубанских казаков: «Супруга Президента Л. Путина
приняла на минувшей неделе участие во Всероссийской конференции, посвященной проблемам современного русского языка, которая состоялась в Сочи.
Известные российские писатели, лингвисты, журналисты, преподаватели русской словесности единодушно сошлись во мнении, что наш “великий и могучий” нуждается сегодня в защите. Участников ознакомили с новой Федеральной
программой “Русский язык в регионах России”. Кстати, на Кубани уже принята
своя, краевая программа защиты русского языка. В Мостовском районе 19 октября, в день пушкинского Царскосельского лицея, был установлен гранитный
камень как памятный знак любви и признательности русскому языку»5.
Подходила ли для этих целей цитата из Тургенева? На первый взгляд,
нет, ведь в ней русский язык предстает не средством международного общения и не объектом защиты, а носителем признаков, отличающих его от других языков. Западный исследователь, изучая общие места в высказываниях
российских литераторов и лингвистов о русском языке, заметил, что его превознесение в советское время плохо согласовывалось с марксистской идеей
дружбы народов6. Но для советских марксистов здесь не было противоречия,
ведь дружбой народов считалось не проявление взаимной симпатии равных,
а присяга покоренных на верность. Покорение же мыслилось аккультурацией в противоположность западной практике ассимиляции – идеологема,
прочно вошедшая в обиход еще до марксизма: так, Карамзин в предисловии
к «Истории государства Российского» замечает, что русский народ «открыл
3
4
5
6

Степанова Л. Идея установки памятника русскому языку нашла поддержку в Америке // Кубан. новости (Краснодар). 24.12.2002.
Степанова Л. Язык мой – друг мой // Кубан. новости (Краснодар). 24.05.2003.
Памятник языку // Крестьянин (Ростов-на-Дону). 23.10.2002.
Jachnow H. Ist das Russische eigentlich eine besondere Sprache? // Slavistische Linguistik 1986. München, 1987. S. 218.
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страны, никому дотоле неизвестные, внеся их в общую систему Географии,
Истории, и просветил Божественною Верою, без насилия, без злодейств,
употребленных другими ревнителями Христианства в Европе и в Америке,
но единственно примером лучшего». В советское время с такими декларациями полагалось выступать благодарным «инородцам»; популярностью
пользовались, например, стихи дагестанца Гамзатова: «Ни хитроумье бранное, ни сила / Здесь ни при чем. Я утверждать берусь: / Не Русь Ермолова нас
покорила, / Кавказ пленила пушкинская Русь»7. Однако в стране, где было
принято высмеивать акцент и ошибки говорящих по-русски жителей Кавказа, Средней Азии и Прибалтики, не всем удавалось отличить Русь певца Кавказа от Руси палача Кавказа, тем более что о последнем Москва и не
позволяла забыть: тщательно охраняемый памятник Ермолову как символ
имперского кулака, занесенного над Кавказским хребтом, долгое время украшал центр Грозного. А в 2008 году в Ставропольском крае по инициативе
казаков Терского войска и невзирая на протесты чеченцев был возведен новый памятник Ермолову. Думается, что сродни ему и памятник Русскому
Языку, воздвигнутый казаками Кубанского войска в Кавказском предгорье.
Если в части «правдивый и свободный» тургеневская похвала русскому
языку восходит к пушкинским словам о жрецах, независимых от земных властей: «Волхвы не боятся могучих владык, / А княжеский дар им не нужен; /
Правдив и свободен их вещий язык / И с волей небесною дружен»8, то в части
«великий, могучий» она наследует богатой традиции лингвонарциссизма. Cо
времен Ломоносова в ходу были заявления о функциональном и эстетическом
превосходстве русского языка над другими9, утверждалось, что он старше латинского, немецкого и французского и современник древнееврейского 10 , и
7
8

9

10

Пер. Гребнева.
См.: Keil R. D. Der Fürst und der Sänger: Varianten eines Balladenmotivs von Goethe
bis Puškin // Studien zur Literatur und Aufklärung in Osteuropa: Aus Anlaß des VIII. Internationalen Slavistenkongresses in Zagreb. Gießen, 1978. S. 263.
См.: Русские писатели о языке: Хрестоматия. Л., 1954, 1955; Русские писатели о языке (XVIII–XX вв.). Л., 1954; Поэты о русском языке. Воронеж, 1982, 1989; Русские
писатели XVIII–XIX веков о языке: Хрестоматия. М., 2000, 2006; Русские писатели о
языке: Хрестоматия. М., 2004; Прямая речь: Мысли великих о рус. яз. М., 2007.
Например: «...Единоутробен с латинским и немецким и <...> их обоих старее»;
«...Славенского языка древность не токмо равна древности Латинского, но <...> едва ли оную не превышает»; «...Один из первоначальных и коренных языков, и если
не древнейший Еврейского <...> то по крайней мере оному современный»;
«...Французский отдать должен по должности честь, преимущество и старшинство
не только своему древнему Цельтическому, но вкупе и Российскому и признать
пред ним свою молодость» (цит. по: Булич С. К. Указ. соч. С. 211, 289, 292, 582).
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всюду находили доказательства его первородства: так, этноним этруски (гетруски) производили от хитрушки («ибо сии люди в науках по-тогдашнему упражнялись» 11 ) либо от геты русские («может быть, русские Геты (Геты
русские), занимавшие часть Италии в доисторическом времени, были причиною обозначения племени своего Этрусками»12).
Сама по себе апология родного языка характерна не только для русского варианта идеологии национального превосходства. Собственно русскими здесь были аргументы – ссылки на площадь резонирующего
пространства: «Язык, которым Российская держава великой части света повелевает, по ея могуществу имеет природное изобилие, красоту и силу, чем
ни единому европейскому языку не уступает», – утверждал Ломоносов в
«Кратком руководстве к красноречию»13, а через несколько лет, в «Российской грамматике», повышал оценку: «Повелитель многих языков, язык российский, не токмо обширностию мест, где он господствует, но купно и
собственным своим пространством и довольствием велик перед всеми в
Европе» 14 . Объявленный имманентным российским просторам, русский
язык оказывался подобен русскому народу и так же, как он, изображался
силачом и гигантом – в полном соответствии со знаменитым умозаключением: «Здесь ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться и
пройтись ему?» 15 . Так, Бестужев-Марлинский сравнивал русский язык с
11

12

13
14

15

Цит. по: Там же. С. 207. См. также: Клубков П. А. Этимологии Тредиаковского как
факт истории лингвистики // Humanitāro zinātņu vēstnesis Daugavpils universitāte.
2002. № 2. С. 58–68.
Цит. по: Классен Е. И. Новые материалы для древнейшей истории славян вообще и
славяно-руссов дорюриковского времени в особенности с легким очерком истории
руссов до Рождества Христова. СПб., 1995. С. 85.
Ломоносов М. Полн. собр. соч. М.; Л., 1952. Т. 7. С. 92.
Там же. С. 391. См. также: «...Jamais langue n’a occupé une aussi vaste étendue»
(<Лекция Кюхельбекера о русской литературе, прочитанная в Париже в июне 1821
г.> // Лит. наследство. М., 1954. Т. 59, ч. 1. С. 368); «...Теперь во вселенной Российский язык почесться может занимающим место Еврейского, как сей был при Моисее и других богомудрых Пророках и Царях. Он по пространству и силе
Государства, и по истинной вере, несмотря на мнения инославных, первый хранит
истинное богопознание» (цит. по: Булич С. К. Указ. соч. С. 583); «Язык русский –
этот сильный, могучий язык, раздающийся по беспредельной обширности нашего
великого отечества, от хребтов Карпата до хребтов Саяна, от моря Белого до моря
Черного» (Надеждин Н. И. Литературная критика. Эссеистика. М., 1972. С. 405).
Ср. также параллелизм образов территории и языка в стих. «Родной язык» Слуцкого: «Отечественная история / и широка и глубока / как приращеньем территории, /
так и прельщеньем языка».
Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. М.; Л., 1951. Т. 6. С. 221.
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Гераклом16, Шевырев – с Ильей Муромцем17, Надеждин наделял его эпитетами «мощный», «сильный», «могучий» и писал о его «богатырских мышцах» и «мужественной, исполинской энергии» 18 , а Гоголь восклицал:
«Исполин наш язык!»19.
Классика лингвонарциссистского жанра, тургеневский панегирик
стал в советское время образцом для двух других знаменитых гимнов –
матери и империи: обращенное к родному языку признание: «Ты один
мне поддержка и опора» отозвалось в есенинском: «Ты одна мне помощь и отрада», а эпитеты великий, могучий и свободный были использованы в михалковском: «Союз нерушимый республик свободных /
Сплотила навеки Великая Русь! / Да здравствует созданный волей народов / Единый, могучий Советский Союз!» 20 . Примечательно, что при
воспроизведении последней строчки единый зачастую заменяют на великий, как если бы сквозь гимн империи проступал «исходный» текст –
гимн языку.
Постсоветский портрет русского языка живо напоминает его прежние
изображения. Создатели так называемой новой хронологии берут на воо16

17

18
19
20

«Язык наш можно уподобить прекрасному усыпленному младенцу: он лепечет сквозь сон гармонические звуки или стонет о чем-то; но луч мысли редко
блуждает по его лицу. Это младенец, говорю я, но младенец Алкид, который
в колыбели еще удушал змей! И вечно ли спать ему?» (БестужевМарлинский А. А. Соч. М., 1958. Т. 2. С. 546). См. также: «Российское бы
слово от природы богатое, сильное, здравое, прекрасное, ныне еще во младенчестве своего возраста, добродетелей твоих изображением растущее и укрепляющееся, превзошло б достоинство всех других языков» (Ломоносов М.
Указ. соч. 1954. Т. 5. С. 95).
«Что сделалось с российским языком! / Что он творит безумные проказы! <…> Сей
богатырь, сей Муромец Илья, / Баюканный на льдах под вихрем мразным, / Во
тьме веков сидевший сиднем праздным, / Стал на ноги уменьем рыбаря / И начал
песнь от бога и царя. – / Воскормленный средь северного хлада / Родной зимы и
льдистых Альп певцом, / Окреп совсем и стал богатырём, / И с ним гремел под бурю водопада» (Шевырев С. П. Стихотворения. Л., 1939. С. 87–88).
Надеждин Н. И. Указ. соч. С. 395, 405, 416, 420.
Гоголь Н. В. Указ. соч. 1952. Т. 12. С. 34.
Наблюдение о перекличке гимнов – русскому языку и Советскому Союзу (см:
Keipert H. «Великий, могучий, правдивый и свободный русский язык»: Zu Vorgeschichte und Nachwirkung eines Russisch-Stereotyps // Słowianie Wschodni:
Między językiem a kulturą. Kraków, 1997. S. 195). Ср. также уподобление русского языка – как могучего и правдивого – русскому народу и Советскому
Союзу в стих. «Родной язык» Яшина: «Он, как русский народ, многолик, / Как
держава наша, могуч. <…> Недвусмысленный и прямой, / Он подобен правде
самой».
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ружение гипотезу о славянском происхождении этрусков 21 ; общественность оповещают, что «депопуляция [российского] населения и делексикализация [русского] языка – сходной природы» 22 . Уподобление языка
народу не редкость и в работах академического (по характеру оформления,
месту публикации и месту службы автора) профиля, особенно в тех, что
пропагандируют идеи неогумбольдтианства.
Это направление гуманитарной мысли, постулирующее зависимость
мышления и поведения носителей языка от особенностей его грамматики и
лексики, связано прежде всего с именами Сепира и Уорфа, которым приписывают авторство гипотезы лингвистической относительности (далее
ГЛО), и Вайсгербера, автора концепции «содержательной грамматики» и
популярного в работах этого направления понятия «языковая картина мира» (далее ЯКМ)23. С 1960-х годов работы неогумбольдтианцев систематически подвергаются критике: изучение мыслительной деятельности не
владеющих речью детей, афатиков, глухонемых, а также животных привело исследователей к выводу о независимости мышления от языка; проверка
доказательной базы ГЛО выявила, например, ошибочность представлений
Уорфа о языке хопи; указывалось и на существенные отличия американской версии неогумбольдтианства от немецкой24. К 1980-м годам интерес к
ГЛО угасает. В 1984 году ученик Вайсгербера предсказывает его идеям великое будущее 25 , но спустя двадцатилетие выясняется, что большинство
21

22

23

24

25

См.: Носовский Г. В., Фоменко А. Т. Империя: Русь, Турция, Китай, Европа, Египет: Новая мат. хронология древности. М., 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2003. Ч. 4,
гл. 15: Исчезновение загадки этрусков.
«Любовь» усохла на три четверти: Михаил Эпштейн – о невозврате кредитов русскому
языку: [Интервью Е. Дьяковой] // Новая газ. 15.07.2009. О постсоветском отождествлении русского языка и русского народа в образах болезни языка см.: Eismann W. Kultur
und Sprache in Russland // Kultur-Wissenschaft-Russland: Beiträge zum Verhältnis von Kultur und Wissenschaft aus slawischer Sicht. Frankfurt-am-Main u. a., 2000. S. 76–79.
Доктрина Вайсгербера освещалась в СССР еще в 1950-х (историю ее рецепции см.:
Radtschenko O. A. Weisgerberiana sovetica (1957–1990): Ein Versuch der Metakritik
des Neuhumboldtianismus bzw. der Sprachinhaltsforschung // Beiträge zur Geschichte
der Sprachwissenschaft. 1992. H. 2.2–3, S. 193–211), однако его работы до начала
1990-х на русский не переводились.
Например: «...Утверждая, что между “языковыми мышлениями” романских и германских
языков существуют “лишь незначительные различия”, <...> Уорф фактически разрушает
основу, на которой зиждется у Вайсгербера типологическое противопоставление немецкого языка французскому» (Кацнельсон С. Д. Содержание слова, значение и обозначение.
М., 2011. С. 103). См. также: Gipper H. Gibt es ein sprachliches Relativitätsprinzip?: Untersuchungen zur Sapir-Whorf-Hypothese. Frankfurt-am-Main, 1972.
См.: Gipper H. Leben und Werk Johann Leo Weisgerbers // Schriftenverzeichnis Leo
Weisgerber: Leo Weisgerbers zum 85. Geburtstag. Münster, 1984. S. 11–32.
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языковедов считает их устаревшими26. Впрочем, так обстоит дело в западной лингвистике. В лингвистике российской ГЛО в постсоветское время
становится весьма влиятельной доктриной, о чем свидетельствует, помимо
прочего, заметный, особенно с середины 2000-х годов, рост числа публикаций, в которых соответствующие термины и ссылки выполняют исключительно декоративную функцию.
Ниже, однако, речь пойдет не о тех работах, в которых Сепир-Уорф попросту сменили Маркса-Энгельса, а о тех, что действительно выполнены в
русле ГЛО. Их поток неоднороден: авторы по-разному определяют степень
влияния языка на восприятие действительности и на поведение его носителей. Объединяет умеренных и радикальных поборников ГЛО преимущественный либо исключительный интерес к тем «концептам» (или «ключевым
словам», или «ключевым понятиям», или «лингвокультуремам»), которые
объявляются конститутивными для «русской ментальности» (или «русского менталитета», или «русской ЯКМ», или «русской модели мира»).
Интерес к ним возник под влиянием сочинений Вежбицкой о ключевых
словах национальных культур. На западных лингвистов эти сочинения
произвели и производят впечатление анахроничных и маргинальных – как
потому, что в них сопоставляются фантомы – национальные характеры, а в
подтверждение выводов, например, о русском характере цитируются Достоевский и Евтушенко, так и потому, что материалом для анализа служат
не однородные и представительные по объему речевые массивы, а единичные и предвзято отобранные примеры из разных по типу дискурса и времени возникновения источников27.
26

27

См.: Roth J. Methodologie und Ideologie des Konzepts der Sprachgemeinschaft: Fachgeschichtliche und systematische Aspekte einer soziologischen Theorie der Sprache bei
Leo Weisgerber. Frankfurt-am-Main, 2004. S. 480.
См., например: Sériot P. Oxymore ou malentendu?: Le relativisme universaliste de la
métalangue sémantique naturelle universelle d’Anna Wierzbicka // Cahiers Ferdinand de
Saussure. 2005. № 57. P. 23–43; Weiss D. Zur linguistischen Analyse polnischer und
deutscher «key words» bei A. Wierzbicka: Kulturvergleich als Sprachvergleich? //
Berührungslinien: Polnische Literatur und Sprache aus der Perspektive des deutschpolnischen kulturellen Austauschs. Hildesheim u. a., 2006. S. 233–257; Gebert L. Immagine linguistica del mondo e carattere nazionale nella lingua: A proposito di alcune recenti pubblicazioni // Studi slavistici. 2006. Vol. 3. P. 217–243; Baldauf E. Zu einigen
Aspekten des russischen Heimatbegriffs rodina bei A. Wierzbicka und bei russischen
kulturgeschichtlichen bzw. lexikografischen Untersuchungen // Anzeiger für slavische
Philologie. Graz, 2006. Bd 34. S. 23–40. Ср. также критику сборника работ российских учеников Вежбицкой: Келли К. [пер. с англ. М. Маликовой] Рец. на кн.: Зализняк А. А., Левонтина И. Б., Шмелев А. Д. Ключевые идеи русской языковой
картины мира. М., 2005 // Антропол. форум. 2007. № 6. С. 396–405 и далее.
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Не то в постсоветской России: ГЛО в версии Вежбицкой была воспринята исследователями западнической складки как последнее слово мировой
науки, и их воодушевление разделили неославянофилы, быстро оценившие
пригодность понятийного аппарата ГЛО для обсуждения «русскости». Если
в XIX веке носители универсалистских представлений полемизировали с
идеологами особого статуса русского языка (таковы дискуссии карамзинистов с шишковистами, а позже – представителей академической науки с лингвистами-славянофилами28, первыми российскими гумбольдтианцами29), то
в конце XX века гумбольдтианская доктрина утвердилась в российском
языковедении благодаря как неославянофилам, так и неозападникам. Девальвация универсалистских взглядов протекала на фоне поисков новой
национальной идеи и усиления в обществе изоляционистских настроений:
если в начале 1990-х годов более 2/3 опрошенных россиян приветствовали
планы «возвращения в семью цивилизованных наций», то к началу 2000-х
почти 4/5 поддерживали идею «особого пути»30. (Несколько ранее похожее
научное направление сложилось в Китае, где с утратой ценностных ориентиров времен культурной революции и четырех модернизаций возникла потребность в новой объединяющей идее, и таковой стало противостояние
глобализации. Определение специфики китайского национального характера
объявили задачей государственной важности – включили в планы 7-й пятилетки. Взявшиеся за выполнение этого заказа языковеды противопоставили
«упадочному» западному рационализму, формализму, абстрактности, аналитизму, объективизму и сциентизму «древнюю, но вечно юную» китайскую
28

29

30

См., например: Гаспаров Б. Лингвистика национального самосознания: (Значение
споров 1860–1870 гг. о природе рус. грамматики в истории филос. и филол. мысли)
// Логос. 1999. № 4. С. 48–67.
Серио прямо называет метод К. Аксакова, автора учения о русском глаголе, гумбольдтианским (см.: Sériot P. Une identité déchirée: K. S. Aksakov, linguiste
slavophile ou hégélien? // Contributions suisses au XIIIe congrès mondial des slavistes à
Ljubljana, août 2003. Bern, 2003. P. 277) и обнаруживает сходство в идеях Аксакова
и Вежбицкой (см.: Sériot P. Oxymore ou malentendu? P. 33–34). Следует, однако, заметить, что ни Вежбицкой, ни ее последователям эта страница истории российской
лингвистики не известна; из российских неогумбольдтианцев только Колесов обстоятельно изучал (и еще в советское время пропагандировал) работы славянофилов – «первых, кто хотел обозначить специфические особенности русской
ментальности в формах языка» (Колесов В. В. Русская ментальность в языке и тексте. СПб., 2007. С. 52).
См.: Верховский А., Панин Э. Цивилизованный национализм: Рос. версия «особого
пути» // Идеология «особого пути» в России и Германии: Истоки, содержание, последствия. М., 2010. С. 173.
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эмоциональность, образность, конкретность, синтетизм, интуитивизм и гуманизм31.)
Фундаментальные для ГЛО предположения – что народы различаются
мировоззрением и характером и что эти различия закреплены в языке –
предстают в работах российских приверженцев ГЛО не требующими проверки фактами. Вот типичные зачины этих работ: «Мы знаем, что ярким
отражением характера и мировоззрения народа является язык и, в частности, его лексический состав»32; «Известно, что языковая картина мира каждого народа является отражением национального духа народа, специфики
его мировосприятия»33.
А вот образцы выводов: русскоязычные в отличие от англоязычных
держат под контролем свое стремление к популярности34, а в отличие от
немецкоязычных, признающих целесообразность страха, относятся к нему
негативно 35 ; русские – «смелые, безответственные, фаталисты, добрые,
бескорыстные, совестливые», а французы – «страшливые, ответственные,
материалисты, корыстные, прагматичные, опирающиеся на законы»36; сакральный характер основы существительного удивление отражает присущее
русскоязычным ощущение зависимости всего происходящего от воли высшей силы, английские же surprise, wonder указывают на более предметный,
агентивный и индивидуалистский характер английского языкового сознания37; «...Квадрат в русской языковой картине мира играет заметно менее
31

32

33
34
35
36
37

См.: Schulte B. East is East and West is West? Chinese academia goes global // Transnational intellectual networks: Forms of academic knowledge and the search for cultural
identities. Frankfurt-am-Main; New York, 2004. P. 307–329; Schulte B. «Für den
Fortschritt der Menschheit»: Die chinesische Kulturlinguistik erfindet sich selbst // Neue
China-Studien. Baden-Baden, 2008. Bd 1: Zwischen Selbstbestimmung und Selbstbehauptung: Ostasiatische Diskurse des 20. und 21. Jahrhunderts. S. 239–259. См. также:
Wippermann D. Die Erfassung der Spezifika des Chinesischen: ein Grundanliegen der
Grammatikforschung im China des 20. Jahrhunderts // Brücke zwischen Kulturen: Festschrift für Chiao Wei zum 75. Geburtstag. Münster u. a., 2003. S. 209–226.
Шмелев А. Д. Национальная специфика языковой картины мира // Булыгина Т. В.,
Шмелев А. Д. Языковая концептуализация мира: (На материале рус. грамматики).
М., 1997. С. 482.
Певная Н. П. Дискурсивное описание русского концепта «достоинство» // Acta linguistica (Sofia). 2009. Vol. 3. С. 72.
Карасик В. И. Языковая кристаллизация смысла. М., 2010. С. 222.
См.: Бутенко Е. Ю. Концептуализация понятия «страх» в немецкой и русской лингвокультурах: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. Тверь, 2006.
См.: Голованивская М. К. Ментальность в зеркале языка: Некоторые базовые концепты в представлении французов и русских. М., 2009. С. 372.
См.: Дорофеева Н. В. Удивление как эмоциональный концепт: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. Волгоград, 2002.
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существенную роль по сравнению с кругом. Вклад концепта круг более
существенен для русской национальной картины мира, в то время как для
английской национальной картины мира концепты квадрат и круг одинаково значимы, т. е. по сравнению с англоязычной русскоязычная культура
более “круглая”, а англоязычная по сравнению с русскоязычной более
“квадратная”»38; «...Метафорическая структура концепта [грех] аналогична
у представителей русского и французского сообществ. Основные отличия
заключаются в том, что концепт русской лингвокультуры имеет дополнительную метафорическую проекцию тайна» 39 ; «...Русскому менталитету
так же, как и японскому, свойственно “психологическое единение”. Однако
у русских оно другого рода. <...> согласно русским культурным нормам,
человек должен не только говорить то, что он думает. Он должен пропустить сказанное через свою собственную совесть»40.
Констатацией отдельных особенностей русского языка-и-характера
неогумбольдтианец не ограничивается – по эскизам Тютчева и Блока
рисуется картина тотального одиночества русскоязычных: «Определенное противопоставление русского мира всему остальному носит объективный характер. Подавляющее большинство наций, составляющих
сколько-нибудь влиятельный слой в современном мире, при построении
грамматики своего языка, избрали иной путь, чем русские. <...> В основу китайского, тайских, японского, арабского, тюркских, западноевропейских положен определенный порядок слов. Даже в тех языках, где
сохранились элементы падежных отношений, порядок победил. Мы
одиноки в кольце стран, и взаимопонимание с ними объективно затруднено. <...> Мысль китайца гораздо ближе по принципам грамматического устройства к мысли англичанина или араба, чем к нашей. <...>
Именно отсутствие в нашем языке парадигмы порядка и обязательности
навязывает нам соответствующее понимание устройства мира. В нашей
грамматике для построения понятного выражения можно использовать
любой употребляемый в других языках порядок. <...> Поэтому нам легко понять как тюрков с их порядком слов (сказуемое в конце предложения), так и европейцев или китайцев с их последовательностью, когда
38

39
40

Гринкевич Ю. В. Восприятие пространства в русскоязычной и англоязычной культурах (на материале пространственно-геометрических концептов круг и квадрат):
Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. культурологии. М., 2006. С. 21.
Семухина Е. А. Концепт «грех» в национальных языковых картинах мира: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. Саратов, 2008. С. 19.
Чернышева А. Ю. Грамматические показатели русской ментальности // Русская и
сопоставительная филология: Лингвокультурол. аспект. Казань, 2004. С. 279–282.
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сказуемое ставится после подлежащего. Ведь на русском вообще можно
написать предложение в виде кольца, и оно не потеряет смысла, если
начинать читать его с любого слова. Поэтому в процессах взаимопонимания гораздо больше проблем возникает для них, а не для нас. И это
непонимание, прежде всего в виде рожденного западноевропейским
языком формализма и ригидности мысли, сквозит через историю последних столетий и до сегодняшнего дня. Мы действительно во многом
стоим особняком. Так, из стран с развитой цивилизацией и технологией
мы самая северная. А среди северных стран у нас самый суровый климат. И, тем не менее, наперекор обстоятельствам русские оказались
очень успешны в мировом соревновании цивилизаций. Думаю, что мы
должны быть благодарны в этом выкованному нами языку, а вместе с
ним и своеобразию нашей мысли. В русском языке основа нашего изворотливого ума, нашего удивительного отношения к обстоятельствам
и друг к другу. <...> Европеец и китаец склонны на первое место поставить терпеливый труд, который поспособствует удаче, а желание
ему кажется рядовым условием любого начинания. Психолингвистический анализ показывает, что обстоятельства жизни русского человека
закрепили в сознании (через посредство русского языка) иную последовательность. С русской точки зрения, даже старательный труд может
быть легко посрамлен неудачей, и только упрямое желание доведет до
цели. При этом русское желание преследует цель не только упорным
трудом, но и любыми неожиданными решениями. <...> Ставить банальные цели, которые легко соблазняют европейца или китайца (типа
относительного улучшения чего-либо трудом), для русского человека
мало привлекательно. Русский человек готов поставить свои усилия на
кон только за нечто значительное, а лучше небывалое, за то, что можно
назвать мечтой. Русская цель должна оправдывать любые усилия, а не
измеряться посильным трудом. Этот вывод основан на экспериментальной психофизиологии условных рефлексов в условиях вероятностного подкрепления и психолингвистическом анализе основ русского
языка»41.
Недоумение западных ученых по поводу новых веяний в российской
науке о языке побудило Вежбицкую, открывшую своими key words ящик
Пандоры, обозначить отличие собственной позиции от позиции своих
ближайших российских учеников: так, комментируя их заявление, что
41

Малышев В. Н. Пространство мысли и национальный характер [на тит. л. и 1-й с. обл.:
Пространство мысли. Истоки национального характера]. СПб., 2009. С. 387–389.
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язык «навязывает» определенные «представления о мире, стереотипы
поведения и психических реакций»42, Вежбицкая замечает: «Лично я бы
сказала не “навязывает”, а “подсказывает”»43. Обвинения, что, сопоставляя языки, она сопоставляет национальные характеры, Вежбицкая отвергает: «...Я никогда не говорила о русском или каком-нибудь другом
“национальном характере”» 44 – утверждение странное, и не только потому, что словосочетание national character не раз встречается, например, на страницах ее книги «Semantics, culture, and cognition»45 (другое
дело, что в дальнейшем Вежбицкая все чаще заключает злополучное
словосочетание в кавычки46 или избегает его употреблять – как полагают, по совету западных коллег47), но и потому, что, коль скоро национальный язык, согласно ГЛО, формирует национальный характер, то
сопоставление национальных языков есть одновременно сопоставление
национальных характеров – нет нужды, что эти последние не упоминаются, а прячутся под псевдонимами «ментальность», «менталитет»,
«культура» и пр.
Пришлось Вежбицкой выслушивать упреки и от российских коллег: не
все ее оценки, выставленные русскому характеру, сочли достаточно лестными, «т. е.» научно обоснованными. Ее выводы о русской иррациональности, неагентивности и фатализме были названы сложившимися под
«давлением субъективизма и господствующих идеологических стереотипов» 48 , «несколько поверхностными» 49 , «несколько преувеличенными» 50 ,
42
43

44
45

46

47
48

49
50

От авторов // Зализняк А. А., Левонтина И. Б., Шмелев А. Д. Указ. соч. С. 13.
Вежбицкая А. Имеет ли смысл говорить о «русской языковой картине мира»?:
(Патрик Серио утверждает, что нет) // Динамические модели: Слово, предложение,
текст. М., 2008. С. 185; см. также с. 179.
Там же. С. 183.
Ср. также подзаголовок работы: Wierzbicka A. Australian b-words (bloody, bastard,
bugger, bullshit): An expression of Australian culture and national character // Le mot,
les mots, les bons mots / Word, words, witty words. Montreal, 1992. P. 21–38.
См., например: Wierzbicka A. Russian «national character» and Russian language: A rejoinder to Mondry and J. Taylor // Speaking of emotions: Conceptualisation and expression. Berlin, 1998. P. 49–54.
См.: Weiss D. Op. cit. S. 234.
Тарланов З. К. Русское безличное предложение в контексте этнического мировосприятия // Филол. науки. 1998. № 5–6. С. 73. Предпринятая здесь критика представлений Вежбицкой о синтаксисе русского и английского поддержана в: Keijsper
C. Typically Russian // Russian linguistics. 2004. Vol. 28, no. 2. P. 192; Gebert L. Op.
cit. P. 223.
Шмелев А. Д. Национальная... С. 489.
Шмелев А. Д. Русский язык и внеязыковая действительность. М., 2002. С. 460.
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«несколько упрощенными» 51 , «отчасти спорными» 52 , покоящимися «на
контекстах вынужденно услужливого характера»53, не опирающимися «на
значительный фразеологический материал как синхронического, так и диахронического характера»54.
Последний упрек типичен именно для 2000-х годов. Если в предшествующее десятилетие идеи неогумбольдтианства распространялись преимущественно в форме научной эссеистики, то в дальнейшем, с
увеличением числа пропагандистов ГЛО, повысилась жанровая пестрота их
выступлений и в этом потоке отчетливо обозначились полюсы эссеизма и
сциентизма. В работах, тяготеющих к первому, обнажается идеологический
субстрат ГЛО и открыто пропагандируется идея русской исключительности. Особенности русского характера обсуждаются на страницах так называемых лингвострановедческих пособий: изучающим русский сообщают,
что в обращении «родной» проявляется «характерное для русской культуры отношение к кровному родству – одновременно чрезвычайно прочувствованное и очень неформальное» 55 , рекомендуют читать выдержки из
сочинений о русском характере, написанных идеологами национализма
(Иваном Ильиным, Олегом Платоновым и др.), и выполнять задания вроде:
«Вставьте вместо пропусков нужный предикат свойственно, присуще, характерно, типично в правильном роде и числе. 1. Для русских
___________ свободолюбие и правдоискательство. 2. Русским людям
___________ изобретательность, смекалка, артистичность»56 или: «Выбери
51
52
53

54

55
56

Шмелев А. Д. Комментарий к статье Анны Вежбицкой // Зализняк А. А., Левонтина
И. Б., Шмелев А. Д. Указ. соч. С. 503.
Голованивская М. К. Указ. соч. С. 364.
Колесов В. В. Указ. соч. С. 43. Ср.: «...Бесстрастная констатация межъязыковых соответствий подменяется фанатическим поиском доказательств, удовлетворяющих снедающую её русофобию» (Овсянников В. В. Американские проблемы в русском
менталитете // Вісн. Сумськ. держав. ун-ту. Філол. науки. 2006. № 11 (95), т. 1. С. 82).
Андрамонова Н. А., Балабанова И. Я. Синтаксические отношения как универсалии
// Сопоставительная филология и полилингвизм: Сб. науч. тр. Казань, 2003. С. 28.
Против неогумбольдтианской практики использования фразеологического материала высказывались возражения и другого рода; см., например: Мокиенко В. М.,
Николаева Е. К. Интернациональный фонд русской фразеологической картины мира // Rossica Olomucensia. 2002. T. 40, č. 1. S. 20–21 и далее; Березович Е. Л. Язык и
традиционная культура. М., 2007. С. 13; Баранов А. Н., Добровольский Д. О. Аспекты теории фразеологии. М., 2008. С. 251–253, 256, 257.
Предтеченская Е. А., Соколова Е. В., Шатилова М. О. Готовимся к тексту: Пособие по чтению. М., 2008. С. 109.
См.: Перевозникова А. К. Россия: Страна и люди: Лингвострановедение: Учеб. пособие для изучающих рус. яз. как иностр. М., 2006. С. 165, 170, 178 и далее.
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характерные черты русского человека» («правильные» ответы: добрый,
хмурый, страстный, веселый, скромный, терпеливый, щедрый)57.
На другом – сциентистском – полюсе российского неогумбольдтианства высказывается озабоченность тем, что «в последнее время идея языковой картины мира была очень широко растиражирована и, к
сожалению, измельчена. Некоторые авторы делают далеко идущие обобщения об этноспецифическом взгляде на мир и даже об особенностях национального характера на основе анализа нескольких изолированных
примеров»; поэтому при определении «этноспецифичных» языковых единиц предлагается руководствоваться таким критерием, как их непереводимость столь же простыми единицами других языков, и принимать во
внимание «меру этноспецифичности», которая тем больше, чем большее
число единиц языка выражает «ключевую идею» и чем более разнообразна их природа58.
Эти и подобные им предложения напоминают рекомендации по ловле
единорога, но вообразим на минуту, что национальное мировоззрение – вовсе не фантом и что национальная ЯКМ может быть реконструирована
(сторонники ГЛО пользуются именно термином «реконструкция», а не,
скажем, «моделирование») на основе ключевых слов. Насколько состоятельна надежда на выявление этих последних по приписываемым им признакам: включенность во фразеологизмы, высокая частотность и
непереводимость?
Объявляя некое слово ключевым из-за его присутствия во фразеологизмах и иллюстрируя паремиями свои утверждения о важности для русской
ЯКМ тех или иных моральных императивов, неогумбольдтианцы игнорируют структурную и семантическую целостность фразеологизма (т. е. неактуальность значений отдельных его компонентов) 59 , интернациональный
57

58
59

См.: Штельтер О. В этой маленькой корзинке...: Игры на уроке рус. яз. СПб.,
2004. [Вып. 1]. С. 11, 63. Ср. также пособия с говорящими заглавиями и подзаголовками: Сергеева А. В. Какие мы, русские? (100 вопросов – 100 ответов): Кн. для
чтения о рус. нац. характере. М., 2006; Соловьев В. М. Тайны русской души: Вопросы, ответы, версии: Кн. для чтения о рус. нац. характере для изучающих рус. яз.
как иностр. М., 2001, 2002, 2003, 2009.
Апресян Ю. Д. Основания системной лексикографии // Языковая картина мира и
системная лексикография. М., 2006. С. 35.
Так, в подтверждение уникальности «концепта» душа сообщается, что в английских соответствиях русским идиомам с этим словом вместо soul используются
иные слова: душа моя! – my dear!; жить душа в душу – to live in perfect harmony
(см.: Гунина Л. А. Этноспецифические концепты как отражение национального характера // Изв. Рос. гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена. СПб., 2009. № 97. С. 174).
151

характер большинства паремий60 и взаимоисключающий – многих из предписаний «народной мудрости»61. Наконец, среднестатистическому носителю языка обычно известно лишь небольшое количество этих предписаний,
но и будь он знатоком таковых, разве это доказывало бы его готовность
ими руководствоваться?
А вот как постулируется высокая частотность ключевых слов: «...В
корпусе современного русского языка частотность слова судьба – 230 на
миллион слов, а в корпусе современного французского языка частотность
destinée – 27 на миллион слов»62. Иначе говоря, слово судьба предлагается
считать высокочастотным в русской речи (а значит, ключевым для понимания мировоззрения русскоязычных) только потому, что слово destinée в речи франкофонов употребляется реже. А что делать, если обнаружится, что
в других языках аналоги слова судьба употребляются чаще, чем оно? Не
потребуется ли тогда пересмотреть его статус в русском? Непонятно, далее,
почему сравниваются именно судьба и destinée, а не вообще русские и
французские слова с соответствующей семантикой63. Последнее было бы
тем более желательно, что судьбе как слову ключевому не полагается иметь
переводных эквивалентов.
Классическое неогумбольдтианство исходит из представления о принципиальной непереводимости64 и мыслит язык промежуточной – меж бы60

61

62
63

64

Так, российская исследовательница, иллюстрирующая библеизмами свой тезис о
том, что русские осуждают предательство и высоко ставят верность и чувство долга, забывает, что библеизмы не содержат в себе ничего специфически русского (см.
об этом: Eismann W. Gibt es phraseologische Weltbilder?: Nationales und Universales
in der Phraseologie // Wer A sägt, muss auch B sägen: Beiträge zur Phraseologie und
Sprichwortforschung aus dem Westfälischen Arbeitskreis. Hohengehren, 2002. S. 117).
Так, попыткам лингвистически обосновать стереотипы русской щедрости и немецкой
прижимистости сопротивляются многочисленные русские пословицы, призывающие к
бережливости, и многочисленные немецкие, осуждающие скупость (см.: Ibid. S. 119).
Вежбицкая А. Имеет ли смысл... С. 181.
Ср. наблюдение, что слово судьба в переводной литературе с английского встречается реже, чем в оригинальной русской, но это соотношение изменится, если учитывать синонимы (см.: Zaretsky Ye. Über einige ethnologische Mythen (am Beispiel
des Russischen) // Acta linguistica (Sofia). 2008. Vol. 2, no. 2. S. 47–48).
Согласно Гумбольдту: «Alles Übersetzen scheint mir schlechterdings ein Versuch zur Auflösung einer unmöglichen Aufgabe. Denn jeder Übersetzer muss immer an einer der beiden
Klippen scheitern, sich entweder auf Kosten des Geschmacks und der Sprache seiner Nation
zu genau an sein Original oder auf Kosten seines Originals zu sehr an die Eigentümlichkeiten
seiner Nation zu halten. Das Mittel hierzwischen ist nicht bloß schwer, sondern geradezu unmöglich» (Verzeichniss der von A. W. v. Schlegel nachgelassenen Briefsammlung. Nebst
Mittheilung ausgewählter Proben des Briefwechsels mit den Gebrüdern von Humboldt, F.
Schleiermacher, B. G. Niebuhr und J. Grimm / Hrsg. A. Klette. Bonn, 1868. S. VI).
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тием и сознанием – реальностью, уникальной для каждого языкового сообщества и жестко детерминирующей процессы концептуализации действительности. Языковые сообщества сродни монадам, и их взаимодействие
иллюзорно (а ощущение, что оно реально, возникает, надо полагать,
вследствие harmonia praestabilita). Эта точка зрения популярна у российских авторов 65 , и от иных их открытий решительно веет солипсизмом.
Сообщается, например, что «к “живому” в русской языковой картине мира относятся растения, животные, человек, Бог, к неживому относятся
стихии, вещества, продукты, предметы»66 и что «русское языковое сознание связывает детство с беззаботностью, старость – с немощью и смертью»67. С этим невозможно не согласиться, но что в этой концептуализации
специфически русского?
Строго следуя логике ГЛО, иллюзорными нужно было бы признать
также синонимию и билингвизм. Из понимания синонимов как разных
форм воплощения одного и того же смысла с необходимостью следует
допущение, что смысл может быть и не слит с формой, а это противоречит ГЛО. О существовании лиц, владеющих несколькими языками, неогумбольдтианцы предпочитают не вспоминать, но если речь о таковых
все-таки заводят, то заявляют, что «изучение иностранного языка <…>
сопровождается своеобразным раздвоением личности» и что «у билингвов одновременно сосуществуют две языковые картины мира, у специалистов по иностранным языкам вторичная языковая картина мира
65

66

67

Например: «Социокультурный фактор, то есть те социокультурные структуры,
которые лежат в основе структур языковых, окончательно подрывает идею “эквивалентности” слов разных языков, совпадающих по значению, то есть по соотнесенности с эквивалентными предметами и явлениями окружающего мира»
(Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация: Учеб. пособие.
М., 2000. С. 63); «Ни в отношении формы (плана выражения), ни даже в отношении значения (плана содержания) тексты ИЯ [исходного языка] и ПЯ [переводящего языка] и единицы этих текстов не могут быть тождественны в принципе»
(Иванов А. О. Безэквивалентная лексика: Учеб. пособие. СПб., 2006. С. 8);
«...Значения слов в разных языках не совпадают (даже если они, за неимением
лучшего, искусственно ставятся в соответствие друг другу в словарях). Значения
слов отражают и передают образ жизни и образ мышления, характерные для языковой общности» (Корниенко А. В. Дискурсный анализ: Учеб. пособие. СПб.,
2008. С. 23).
Пименова М. В. Принципы категоризации и концептуализации мира // Studia linguistica cognitiva. М., 2006. Вып. 1: Язык и познание: Методол. пробл. и перспективы. С. 184.
Сергиева Н. С. Пространство и время жизненного пути в русском языковом сознании. СПб., 2009. С. 264.
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накладывается на первичную, заданную родным языком»68. Это наблюдение тем более ценно, что оно принадлежит декану факультета иностранных языков МГУ им. М. В. Ломоносова. Случаи сосуществования
у одного лица более чем двух ЯКМ этим автором не упоминаются и, надо надеяться, не зафиксированы.
Непереводимостью слова, объявленного ключевым, неогумбольдтианцы
называют отсутствие у него точных эквивалентов в других языках. Под точностью эквивалента понимается его принадлежность к тому же разряду языковых единиц (так, словам полагается переводиться словами же и ни в коем
случае не словосочетаниями69 – вопреки многовековой практике перевода) и
к той же части речи70. Другими же языками именуются языки вообще либо
«западные языки», без уточнения. Если же доказывается отсутствие у некоего слова эквивалента в лексиконе конкретного языка, то делается это путем
сопоставления значений слов в двуязычных и толковых словарях, а не путем
анализа конкретных переводческих решений. Между тем, переводчики имеют дело не с изолированными словами, но с сообщениями, и, например, в зависимости от того, какие именно значения многозначного слова пошлый
актуальны для того или иного сообщения, это слово переводится на немецкий как kitschig, ordinär, vulgär, gewöhnlich, geschmacklos, niveaulos, spießig,
primitiv, kleinkariert, engstirnig, beschränkt, anzüglich, schlüpfrig либо как их
комбинация. Постулируя непереводимость слов, назначенных ключевыми,
неогумбольдтианцы занимаются, собственно, не чем иным, как производством мнимых лакун, созданием «ложных врагов переводчика».
За доказательствами непереводимости обращаются и к этимологическим словарям, однако несовпадение внутренних форм не может служить
доводом в пользу непереводимости, поскольку внутренняя форма осознается лишь в случаях намеренной ее актуализации (в каламбурах, в поэзии), и
ссылки на авторитет Потебни71, много писавшего о мотивационной природе внутренней формы, вряд ли уместны, ведь именно Потебня считал, что,
68
69

70

71

Тер-Минасова С. Г. Указ. соч. С. 48, 63. См. также: Алефиренко Н. Ф. Лингвокультурология: Ценностно-смысловое пространство языка: Учеб. пособие. М., 2010. С. 87–88.
Например: «...Концепт является “концептом” как раз в силу того, что он не находит
однословных эквивалентов при переводе на другие языки» (Воркачев С. Г. Концепт
как «зонтиковый» термин // Язык, сознание, коммуникация. М., 2003. Вып. 24. С. 5).
Так, существительное капризница причисляется к немецким лакунам потому, что
переводится прилагательным launenhaft (см.: Бердникова Е. В. Лексическая лакунарность в аспекте межкультурной коммуникации: Автореф. дис. на соиск. учен.
степ. канд. филол. наук. СПб., 2006. С. 13).
См., например: Жакупова А. Д. Осознание фитолексики представителями русской и
болгарской языковых культур // Болгар. русистика. 2008. № 3–4. С. 22–25.
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начиная с этапа полного овладения языком, воспоминания о внутренней
форме стираются72. Да и нужно ли доказывать непереводимость того или
иного слова, напряженно всматриваясь в его внутреннюю форму и уподобляя каждого носителя языка Хлебникову и Цветаевой, раз столь наглядны
различия уже во внешней форме слов? Если об «этноспецифике» свидетельствуют все языковые различия, то для ее выявления вовсе не обязательно заниматься сопоставительным анализом лексики и грамматики –
достаточно ограничиться фонетикой и графикой. Дано ли, например, постичь смысл русской судьбы тому, кто выговаривает и пишет destinée? – и
звуки не те, и буквы, и количество слогов.
Какая бы ситуация несовпадения языков ни рассматривалась российскими неогумбольдтианцами, ей полагается свидетельствовать о превосходстве русского языка над другими. Если для перевода, например, слова
пошлость приходится пользоваться одним из его контекстуальных синонимов, это демонстрирует беспрецедентную емкость русской лексемы. Если ситуация противоположна, а именно: некое понятие выражают большим
количеством русских слов и небольшим – нерусских, это служит доказательством беспрецедентного богатства русского лексикона. Насколько надежны лингвонарциссические построения, показывает следующий пример.
Повторяя популярный тезис о том, что состояние печали и уныния на русском выражается более дифференцированно, чем на других языках, российский автор сообщил, что там, где русскоязычный располагает шестью
словами (печаль, грусть, скорбь, тоска, уныние, кручина), у немецкоязычного всего два (Trauer и Traurigkeit). Но, публикуя свои наблюдения на немецком и поясняя русские обозначения печали и уныния, автор
воспользовался, сам того не заметив, не двумя немецкими словами, а девятью (помимо Trauer и Traurigkeit, еще Betrübnis, Wehmut, Gram, Schwermut,
Verzagtheit, Mutlosigkeit, Niedergeschlagenheit)73.
Казалось бы, решение о том, какое именно слово причислять к ключевым, следует принимать на основе анализа лексем из суммы трех множеств: «самые частотные», «самые фразеологичные» и «самые
непереводимые». Это, однако, не делается никогда. Ключевые слова всегда
известны заранее; мишень рисуется вокруг вонзившейся стрелы. И то сказать, по критерию частотности судьбу приходится сравнивать с destinée, а
72
73

См.: Потебня А. А. Мысль и язык. Харьков, 1913. С. 138, 171–174.
См.: Fomina S. Emotionskonzepte und ihre sprachliche Darstellung in deutschsprachigen
und russischen literarischen Texten: Am Beispiel der deutschen, österreichischen,
schweizerischen und russischen Literatur // Trans: Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften. 2004. Juni. № 15.
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не с русскими существительными – ведь среди них судьба занимает только
181-е место, тогда как, например, дело находится на 4-м, и идиом с делом
куда больше, чем с любым из признанных ключевых слов. Однако дело в
отличие от слов судьба, удаль и авось ключевым считаться не может – это
противоречило бы «учению» о склонности русских к созерцательности.
Несолидно было бы считать ключевыми матрешку и самовар, т. е. слова
действительно непереводимые (отчего их и не «транслируют», а транслитерируют), так что остается настаивать на непереводимости слов удаль и
авось. Как видим, критерии, пригодность которых не доказана и недоказуема, еще и используются весьма избирательно.
Единственное основание, по которому то или иное слово назначается
ключевым, это вера неогумбольдтианцев в этностереотипы. Отвергая обвинения, что в своих работах она опирается на стереотипы и защищает их,
Вежбицкая тем не менее заявляет, что «некоторые из них могут отражать –
пусть грубо и неточно – опыт многих обыкновенных людей» и что «результаты анализа в какой-то точке» могут согласовываться «с каким-то стереотипом» 74 . Еще откровенней высказываются на этот счет ее российские
единомышленники: «...На уровне обыденного сознания то, что принято называть менталитетом, издревле ощущается как безусловная реальность нашего экзистенциального опыта. В этом нас убеждают данные фольклора, в
частности, анекдотов на национальную тему, языковой материал фразеологизмов, пословиц и поговорок, а также почтенная философская, культурная
и литературная традиция»75; «Анализ русской лексики позволяет сделать
выводы об особенностях русского видения мира <...> и подвести под рассуждения о “русской ментальности” объективную базу, без которой такие
рассуждения часто выглядят поверхностными спекуляциями»76.
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Вежбицкая А. Имеет ли смысл... С. 185.
Радбиль Т. Б. Основы изучения языкового менталитета: Учеб. пособие. М., 2010. С.
47. Ср.: «Мало кто будет отрицать, что национальные стереотипы, представленные
во фразах “We Dutch are honest”, “Русские долго запрягают, но быстро едут”,
“Умом Россию не понять”, “My house is my castle” и т. п., оценочно маркированы и
всегда указывают на неоспоримый факт о эмоционально-психологических различиях национальных культур» (Шаховский В. И. Эмоции: Долингвистика; Лингвистика; Лингвокультурология. М., 2009. С. 82).
Шмелев А. Д. Национальная… С. 481. Ср.: «Неогумбольдтианская лингвофилософская концепция стала <…> первой попыткой перевести метафизические рассуждения об особости духа народа и картины мира языка в область практических
лингвистических исследований, создав тем самым действительную основу для нового Ренессанса идей В. фон Гумбольдта» (Радченко О. А. Язык как миросозидание: Лингвофилос. концепция неогумбольдтианства. М., 2006. С. 288).
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Итак, этностереотипы объявляют отвечающими реальности, а перед
языкознанием ставят задачу обеспечить их пропаганде научную респектабельность. В свою очередь, умозаключения в духе ГЛО сообщают
любому наблюдению над языком впечатляющую социологическую, а то
и историософскую глубину. Утверждается, например, что участившиеся
в современной русской речи случаи употребления непереходных глаголов как переходных свидетельствуют о вестернизации мышления русскоязычных и что это чревато грандиозными общественными
изменениями77. Каковое мнение оспаривается – и точно тем же способом: на основании «“обратных” примеров интранзитивации и рефлексивизации» делается вывод, что «русский язык и стоящий за ним
“русский взгляд на мир” пока еще не собирается сдавать позиции под
напором иноментальных и инокультурных влияний. Более того, наиболее фундаментальные способы познания и оценивания мира и модели
поведения в нем даже расширяют свою активную “представленность” в
речевой деятельности этноса»78.
Если западные приверженцы ГЛО, пытаясь возродить интерес к ней,
дистанцируются от радикальных ее вариантов, то в литературе на русском,
напротив, наблюдается тяготение к nec plus ultra, к этнолингвистике во вкусе старухи Изергиль («...Бог дал полякам такой змеиный язык за то, что они
лживы»). Родной язык назначается ответственным уже не только за способы концептуализации действительности, но и за формы проявления эмоций 79 и все чаще мыслится объектом не столько усвоения, сколько
наследования: «...Язык живет в нас. Он хранит в нас нечто, что можно было
77
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См.: Эпштейн М. О творческом потенциале русского языка. Грамматика переходности и транзитивное общество // Знамя. 2007. № 3. С. 193–207. Анализ см.:
Градинарова А., Зарецкий Е. Транзитивация русских глаголов по новым моделям:
Языковая тенденция или игра со словом? // Болгар. русистика. 2009. № 3–4.
С. 123–146.
Радбиль Т. Б. Указ. соч. С. 324, 325. См. также: «...В рамках русской культуры индивидуализм не может стать доминирующим мировоззрением, поскольку противоречит ее основным принципам, где основным является духовность» (Слепушкина
Е. В. Фразеология русского и английского языков в зеркале национального менталитета (на материале концептов «предупреждение» и «угроза»): Автореф. дис. на
соиск. учен. степ. канд. филол. наук. Пятигорск, 2007. С. 16).
Например: «В стандартных эмоциональных ситуациях люди данной языковой
общности испытывают и выражают принципиально одинаковые эмоции. Каждый
индивид, естественно, варьирует проявление типизированной эмоции, подгоняя ее
под то или иное слово (знак этой эмоции) в зависимости от своего индивидуального опыта, но редко выходит за грани социального (обобщенного) опыта» (Шаховский В. И. Указ. соч. С. 35).
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бы назвать интеллектуально-духовными генами, которые переходят из поколения в поколение»80; «...Своеобразие русского менталитета <...> кодифицировано в семиотических границах русской этнокультуры, а сама
ментальность в таком понимании предстает в качестве своего рода “познавательного кода”. Употребление генетического термина “код” здесь не случайно. Он подчеркивает главное: ментальность – продукт наследования
этнокультурной информации»81. Биологизирующей терминологией учится
пользоваться и истеблишмент: «Язык – это все-таки геном нации», – так
директор правления фонда «Русский мир» обосновал свое предложение поставить проведение федеральной программы «Русский язык» под личный
контроль президента России; и президента России эта аргументация убедила: «То, что вы сказали про язык как геном нации, то здесь президентское
участие необходимо»82.
Эпоха «суверенной демократии» учит не удивляться выходу в свет
пособий по «русской логике» 83 и «православной арифметике» 84 . Если
поначалу под ЯКМ понималось отражение в языке так называемого наивного – в противоположность научному, единому для всего рода человеческого – мировоззрения, то со временем выяснилось, что научное
мышление, скажем, у испаноязычных характеризуется «линейной логикой, аналитическим подходом, фрагментарностью, сегментацией и четкой категоризацией», а у русскоязычных – «синтезом, целостным
восприятием, взаимосвязью разносторонних явлений, стремлением к
высшим формам опыта»85.
Востребовано ли такое языкознание в современной России? Вне всяких
сомнений, если судить по масштабам его внедрения в науку и образование.
Выступает ли кто-нибудь из российских лингвистов против ГЛО? Против
доктрины как таковой – нет; высказываются лишь замечания частного по80
81
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Колесов В. В. «Жизнь происходит от слова...». СПб., 1999. С. 137.
Алефиренко Н. Ф. Указ. соч. С. 117.
Граник И. «Я же резолюции одни пишу!» //КоммерсантЪ. 07.06.2011. См. также:
Ветров И. Язык как геном нации // Учит. газ. 14.06.2011.
См. книги В. И. Лобанова: Русская логика против классической: (Азбука математической логики). М., 2002; Русская логика для школьников и академиков. М.,
2004; Русская логика для «физиков» и «лириков». М., 2005; Русская логика – это
очень просто. М., 2007; Русская вероятностная логика: Азбука мат. логики. М.,
2009; Русская логика в информатике. М., 2010.
См.: Говоров В. И. Начала православной арифметики. М., 2010.
Копылова Т. Р. К определению понятий коммуникация и comunicación: (О некоторых особенностях науч. мышления) // Вестн. Удмурт. ун-та. Филол. науки. 2007.
№ 5 (2). С. 64.
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рядка. Куда более важным российское языкознание почитает защиту своего
предмета от откровенно невежественных посягательств извне. Так, недавно
бескомпромиссно были пресечены попытки доказать происхождение слова
«этруски» из фразы «это русские». В том же выступлении было замечено,
что, судя по стремлению дилетантов считаться учеными, «психологические
позиции науки пока еще всё же относительно крепки в обществе»86. Это и
впрямь очень утешает.
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Зализняк А. А. О профессиональной и любительской лингвистике // Наука и жизнь.
2009. № 2. С. 61.
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А. В. Павлова

Сведения о культуре и «этническом менталитете»
по данным языка∗
Вообще, теперь самое страшное, самое
ужасное и позорное даже не сами ужасы и
позоры, а то, что надо разъяснять их,
спорить о том, хороши они или дурны.
И. Бунин

Мысль и язык: свобода или детерминизм?
У немецкого глагола nippen есть точный русский эквивалент: пригубить. Но предложение Er nippte an seinem Kaffee с помощью этого эквивалента не перевести, поскольку глагол пригубить имеет ущербную
грамматическую парадигму: он обозначает только однократное действие.
Если бы речь шла о вине, можно было бы сказать: потягивал (вино). Но
кофе потягивать нельзя, потому что потягивать можно только холодный
напиток. Поэтому допустимо лишь: Он пил кофе маленькими глотками.
Однословная лексема переводится словосочетанием. Но и такой перевод
возможен только в некотором количестве контекстов, а в ином специфическом текстовом окружении от него придется отказаться. Например: Er lacht
noch häufiger, als er an seiner Kaffeetasse nippt (журнал «Stern»). – Он смеется еще чаще, чем пьет кофе маленькими глотками. В русском предложении, казалось бы, нет прямых нарушений языковой нормы, но, тем не
∗

Этот текст представляет собой вторую, переработанную редакцию статьи: Павлова А. В.
Можно ли судить о культуре народа по данным его языка? // Антропологический форум.
2012. № 16. (Электронный выпуск). См.: http://anthropologie.kunstkamera.ru/07/16online/.
Проверено 20.08.2012.
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менее, оно производит впечатление странного, ненормативного или, по
крайней мере, непривычного. Напрашивается подозрение, что сочинил его
человек, не являющийся носителем русского языка. Совсем иначе звучит
Смеется он чаще, чем вспоминает про свой остывающий кофе. Это уже
перифразирование в угоду привычности, узусу.
Есть эквивалент и у слова Wohnung – квартира. Однако фразу Sie fuhr zu
ihrer Wohnung лучше переводить, не используя этот эквивалент: варианты
*Она поехала к своей квартире, *Она отправилась в свою квартиру не запрещены стилистической нормой, но непривычны; в современном русском
дискурсе принято говорить в таких случаях Она отправилась домой; Она поехала домой; Она направилась домой. При переводе приходится – в угоду
узусу – от имеющихся в словаре лексических эквивалентов отказываться.
Так же не удается с легкостью перевести короткое предложение Wie ein
Wurm nagte das Elend in meinem Herzen (H. Heine). Если бы Гейне использовал настоящее время, то перевод не составил бы труда: Несчастье (или недуг) гложет мое сердце аки червь. Но нужно сохранить в переводе
прошедшее время, а у глагола глодать в этом значении формы прошедшего
времени нет. Поэтому словарная пара соответствий nagen – глодать для
перевода оказывается неприемлемой, и переводчику приходится выходить
из положения, отказываясь от эквивалентности в пользу грамматической
нормы, например: Несчастье снедало мое сердце. Образ червя, засевшего в
сердце, потерян.
Никто не станет утверждать, что немецкое прилагательное neugierig не
имеет эквивалента в русском языке. Он есть, и он абсолютно точен по объему сем: любопытный. Но фразу Sie war neugierig alles zu erfahren перевести
с помощью прилагательного любопытный невозможно из-за рамок, налагаемых грамматической нормой (*Она была любопытна обо всем узнать).
Норма не допускает и использование близкого к прилагательному по смыслу глагола любопытствовать (*Она любопытствовала обо всем узнать).
Приходится что-то придумывать, например: Ей было интересно обо всем
узнать; Ей очень хотелось узнать обо всем – или изобретать еще какойлибо вариант, о котором нельзя будет утверждать, что он синтаксически и
лексически эквивалентен оригиналу. Причина лакунарности в тексте при
отсутствии лакунарности на уровне словаря – диктат грамматической нормы в языке перевода.
Мы наблюдаем чрезвычайно распространенную в практике перевода ситуацию: переводческой лакуны теоретически нет, но она в то же время реально есть. Это не парадокс, так как переводятся не словарные статьи, а
тексты, и не лексические значения слов, а их смыслы. При переводе прихо161

дится учитывать далеко не только семантический аспект, но и множество
других, обусловленных чисто текстовыми факторами. Отказ от лексически
эквивалентного перевода происходит вследствие существования определенной языковой нормы (запрет на сочетаемость), грамматически ущербных парадигм, давления узуса, фонетического неблагозвучия и некоторых других
причин (более подробно они раскрываются в разделе «Лакуны в речи»).
В принципе, в текстах любое слово способно обернуться переводческой
лакуной, поскольку оно потенциально многозначно и может быть употреблено в необычном, не зафиксированном в словаре значении. У человеческого сознания есть свойство распространять и переносить то или иное
качество одного предмета на другой, который обнаруживает сходное качество и с ним ассоциируется. Следовательно, вести разговор о переводимости того или иного слова вне его употребления в речи не имеет смысла.
На это можно возразить: ведь существуют типовые и окказиональные
случаи, а также сравнительно не зависимые от контекста значения многозначного слова и контекстуально связанные значения.
Это не отменяет принципиальной «текстовости» переводческих лакун.
Так, слово зануда, предположим, имеет обширное семантическое описание
(многосемную структуру) и может рассматриваться как контекстуально независимое, самостоятельное, семантически полноценное слово русского языка. Однако в контексте *Ну что ты за зануда! его нежелательно употреблять
из фонетических соображений: два за, следующие друг за другом, плохо
воспринимаются на слух. Следовательно, если бы мы переводили с немецкого на русский какой-нибудь текст вроде Bist du aber ein Nörgler! – то столкнулись бы с ситуацией лакунарности, и словарь бы при этом не помог. Но
если бы просто захотелось сказать кому-нибудь, кто надоел своим занудством: *Ну что ты за зануда! – мы бы и в этой ситуации не стали этого делать
по той же – фонетической – причине. Перед нами лакуна как переводческая,
так и внутриязыковая – чисто текстовая, речевая. Конечно, эта ситуация легко разрешима: нужно только поменять конструкцию на синонимическую:
Какой же ты все-таки зануда! или Ну ты и зануда! Нет содержания, которое нельзя было бы выразить несколькими различными способами.
Правомочно ли вообще рассматривать такие случаи как переводческие
лакуны? И чем они отличаются от внутриязыковых лакун? По-видимому,
только тем, что, когда не занимаешься переводом, последние просто не замечаются. Нам не мешают формулировки Он пил кофе маленькими глотками или Ей очень хотелось узнать, что произошло – но лишь потому, что
мы не имеем в это время внешнего материала для сравнения. В действительности и здесь такой материал имеется, но мы настолько к нему при162

выкли, что просто не отдаем себе отчета в том, что занимаемся мысленным
перебором различных возможностей и отбором одной из них. Можно ведь
сказать и Ей не терпелось узнать, что произошло, и Ей страх как любопытно было узнать…, и Она просто умирала от любопытства, желая узнать… – варианты не только существуют всегда, они – и это
принципиально важно – реально существуют в сознании каждого говорящего. Вариативность формы, в которую отливается мысль, – имманентное
свойство речевой деятельности.
Когда я смотрю на предмет, который украшает камин, расположен над
его устьем, тянется по всему его периметру и на котором стоят безделушки, – я, предположим, не помню, как этот предмет называется: то ли каминный карниз, то ли каминная доска, то ли каминный бордюр. Я могу себе
представить этот предмет и тогда, когда его нет в поле зрения, могу вообразить его не как нечто конкретное, а как обобщенно-абстрактное, обладающее некоторыми наиболее характерными свойствами этого класса
предметов, – и все равно я не буду помнить или знать точно, как его назвать. Образ предмета в сознании существует, а точного слова для его обозначения в нет: оно выпало из оперативной памяти. Зато есть набор
близких по значению слов, каждое из которых в принципе годилось бы для
наименования. Предположим, я решаюсь выбрать одно из них и говорю:
доска. Каминная доска. Меня поняли. Но если я сказала бы каминная полка
или каминный бордюр или как там эта штука называется, – меня бы тоже, скорее всего, поняли. Языковые знаки не мешают мыслить: доска это,
полка или бордюр – не очень существенно. Не было бы обозначения этой
штуки в русском языке – тоже не страшно. Ведь нет же в этом языке еще
десятков тысяч других слов, которые могли бы в нем быть. Например, в
русском языке нет отдельных слов для обозначения действий кататься на
велосипеде, ходить пешком, разговаривать по телефону, отдыхать с палаткой, плавать на байдарке. А действия есть, и понятия о них есть, и в
практической жизни эти действия распространены чрезвычайно широко.
Можно сказать по-русски уравнять (сделать равными), но нет глагола,
который бы обозначал “лишить равенства” или “сделать неравными”. Тем
не менее нередки случаи, когда людей или целые группы лишают прав, которые имеются у других людей или групп, результатом чего становится неравенство. Существует глагол похорошеть, но нет его антонима; можно
сказать только лишиться (былой) красоты, утратить (былую) красоту /
привлекательность. Однако нет оснований считать, что утрата красоты для
человека менее значима, нежели ее приобретение. В русском есть глагол
минимизировать, но нет антонимичного ему глагола *максимизировать,
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хотя оснований для его отсутствия, казалось бы, не наблюдается. Глагола
нет, а действие есть, и отсылка к нему с легкостью формулируется, когда
нужно сообщить о нем в речи – довести до максимума. Каким образом отсутствие слова может помешать категоризации, концептуализации, описанию явления? Когда предмет имеется в реальности, то он мыслится, а когда
он мыслится, то он и описывается тем или иным способом. Пока не заходит
речь о сравнении с другим языком или о сравнении внутри тематического
ряда в собственном языке, пробела никто не замечает – настолько быстро
отыскивается обычно способ сформулировать то, что мы собираемся выразить. Интенция предшествует выбору языковой формы и не подчиняется
этому процессу. Язык не подсказывает нам, как мыслить или что чувствовать. Он вынуждает нас подбирать для выражения нашего намерения те
или иные способы, да и то до тех пор, пока мы не захотим сочинить несуществующую в языке лексему или грамматическую конструкцию – в надежде, что собеседник догадается, что мы имеем в виду.
Готовые формулировки другого языка – это всегда материал для сравнения, а свободная речь вне перевода – это результат постоянного выбора из
множества возможностей. Если в русском нет формы *пиша (при наличии,
например, читая), мы обходимся без нее и почти не замечаем неудобства.
Деятельность переводчика и деятельность, которая осуществляется при формулировке мысли вне ситуации перевода, различаются в значительно меньшей степени, чем принято считать. И тот, и другой процесс проходит стадию
зарождения интенции, осмысления, вычленения смыслового инварианта,
анализа возможностей для его фиксации средствами языка и окончательного
отбора (принятия решения). Смысл предшествует языковому оформлению и
не подчиняется ему. Если человек владеет тремя языками, его возможности
выразить то, что он хочет, возрастают втрое, при этом ни один из языков не
навязывает ему способ мировидения. Языковые формы служат для окончательной отливки мысли, причем свобода мышления индивида выражается в
том, что он может не только варьировать и смешивать языки, которыми владеет, но и бесконечно переносить свойства одного предмета на другой (метафорика) или создавать новые слова посредством продуктивных
словообразовательных моделей. Например, почти в каждом немецком газетном или журнальном тексте попадаются своеобразные авторские неологизмы (окказионализмы) – сложные слова, которых нет в словарях.
Конечно, свобода здесь не абсолютна: выражающему свои мысли индивиду всегда приходится ориентироваться на окружение, коль скоро он хочет быть понятым. Поэтому его свобода ограничена когнитивными
возможностями реципиентов.
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То, что смысловой инвариант предшествует речевому оформлению, наглядно видно по плохим переводам, которые возникают, когда переводчик
понял смысл исходного текста, но не довел до конца шлифовку транслята,
так что его фразы или части фраз не соответствуют стилистической или
грамматической норме переводящего языка (далее: ПЯ). Например: «Тут из
дома вышел мужчина, спросил меня, к кому я хочу»; «Там всегда <…> стоял один и тот же запах какого-то моющего средства, перемешиваемый иногда запахами капусты или бобов», «У меня тогда было такое чувство, будто
мы в последний раз сидим сообща за круглым столом <…>, будто мы в последний раз говорим друг с другом так близко»1. Перед нами ненормативный, «шероховатый» текст, в котором, однако, выражены смыслы текста
оригинала. Очевидно, что переводчик не сумел подыскать нормативные варианты речевых формулировок и воспользовался первыми словосочетаниями, которые пришли ему в голову. Но писал он, тем не менее, порусски, и что он хотел выразить, вполне понятно.
Закономерно возникает вопрос, в каком виде смысл возникает в сознании вне языковой фиксации. На этот счет можно только строить догадки.
Одна из наиболее убедительных гипотез о смысле и внутренней речи была
сформулирована Н. И. Жинкиным (предметно-изобразительный код языка
внутренней речи)2.
Возможно, смысл, как плод, созревает в сознании постепенно, проходя
несколько различных этапов становления. Миновав стадию предметноизобразительного и универсального кодирования, смысл может перейти к
стадии «полуоформленного» языкового кода. Например, помнишь, что для
того слова, которое ищешь, требуется приставка «не-» и какой-то корень
вроде… – и дальше начинаешь перебирать: не-проницаемый, непробиваемый, не-… нет, все не то. Наконец, вспоминаешь: не-уязвимый.
Смысл, который требовалось выразить, мерещился в сознании до оконча1
2

Тарасов А. Перевод романа Б. Шлинка «Чтец». http://lib.ru/INPROZ/SHLINK/vorleser.txt.
Проверено 28.08.2012.
См.: Жинкин Н. И. О кодовых переходах во внутренней речи // Вопросы языкознания. 1964. № 6. С. 26–38. Несмотря на то, что работа эта написана очень давно и
психолингвистика и нейролингвистика все эти годы продолжали развиваться, идеи
Жинкина не устарели. Накоплено множество фактов о сознательной деятельности
младенцев, еще не овладевших языком, а также животных, решающих проблемы,
которые требуют включения логических мыслительных ходов. Эти наблюдения
позволяют с достаточной уверенностью рассматривать мышление как процесс, не
обязательно нуждающийся в вербальной кодировке. Однако принципиально новых
сведений о способах кодирования мыслительных образов, понятий и логических
операций мозгом до сих пор нет.
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тельного вербального оформления в виде набора возможностей, так или
иначе ассоциируемых с искомым вариантом. Это состояние поиска нужного слова знакомо каждому. Человек ищет требуемую единицу кодирования
в лексических и морфологических парадигмах, хранимых в памяти, перебирая некоторые варианты и уже представляя себе, что хочет найти. Интенция и начальный, недооформленный смысл уже присутствуют в
сознании. Язык оказывается рамкой, ограничением свободы выбора лишь
на последнем этапе вербализации смысла. Конечно, этот процесс поиска и
совершается обычно столь стремительно, что мы его не замечаем. Наше
внимание фиксируется лишь на тех случаях, когда нужный способ выразить смысл не сразу приходит в голову. При переводе же это состояние –
норма Переводчику постоянно приходится подыскивать, перебирать, отбрасывать и снова искать в памяти наиболее подходящий способ сформулировать тот смысл, который он хочет выразить. Этот смысловой
инвариант предшествует языковой форме и не регулируется ею.
Наличие в ментальном лексиконе семантических инвариантов – коррелятов значений лексем – в памяти человека подтверждается немалым числом психо- и нейролингвистических экспериментов, описанных в научной
литературе 3.

Языковая картина мира и речевая деятельность
Принципиальная возможность переформулировать любую мысль, выбрать для нее подходящую форму из целого набора вариантов, включая и
те, которые не зафиксированы словарями, делает рассуждения о статичной,
данной человеку априори «языковой картине мира» умозрительноидеологическими построениями. Мы знаем, что то или иное растение именуется злак или сорняк не потому, что это различие подсказывает нам язык,
а благодаря тому, что нам в детстве объяснили родители или кто-то другой:
вот это растение – полезное (потому-то и потому-то), а вот это – вредное.
Кроме того, вредное на одном поле оказывается вовсе не вредным на дру3

См., например: Лурия А. Р., Виноградова О. С. Объективное исследование динамики семантических систем // Семантическая структура слова. М., 1974. С. 27–63;
Ахутина Т. В., Горохова С. И. О статусе многозначных и омонимичных слов во
внутреннем лексиконе человека // Психолингвистические исследования в области
лексики и фонетики. Калинин, 1983. C. 3–13; Ахутина Т. В., Малаховская Е. В.
Сигнификативное значение слова при афазии // Вестник МГУ. Сер. 14, 1985. № 1.
C. 29–38.
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гом. И если в языке нет слова для обозначения полезной травы, то можно
обойтись и без него, а именно с помощью словосочетаний полезное растение или лекарственная трава.
Согласно метафорике, закрепленной в русском лексиконе, любовь живет
в сердце, а сердце уходит от страха в пятки. Возможно, в другом языке любовь живет в печени, а от страха сердце или иной орган уходит в колени. Эти
«фрагменты языковых картин мира», как принято называть в современном
российском языковедении подобные системы метафор, настолько же свидетельствуют о различии в мышлении целых народов, насколько и не свидетельствуют. Система метафор позволяет заключить, что в языке есть система
метафор. «Убежденность» носителей русского языка в том, что любовь живет в сердце, потому что такова их «наивная картина мира», не более чем
фикция. Употребление устоявшихся, привычных, стершихся и расхожих метафор – не языковая картина мира, а привычное словоупотребление.
Метафорика превращает любой язык в принципиально изменчивую
систему. Лексикон не статичен, а динамичен: он открыт для постоянных
изменений. Изменчивость – имманентное свойство языка. Каждое слово
потенциально многозначно, даже те слова, которые в толковых словарях не
характеризуются полисемией. Например, согласно Малому академическому словарю в 4-х томах, у слова снег одно значение: Твердые атмосферные
осадки, выпадающие из облаков в виде белых звездообразных кристалликов
или хлопьев, представляющих собой скопление таких кристалликов. Однако снегом в принципе можно назвать любой поток легких летучих падающих сверху или рассыпанных мелких белых однородных предметов,
например, снег из мотыльков, нафталиновый снег, снег из лепестков жасмина. Обычно одной общей семы достаточно для возможности любого метафорического переноса наименования с предмета на предмет, и люди
постоянно пользуются этим средством, создавая таким способом не фиксируемые словарями наименования. Принципиальная открытость языковой
системы яснее всего проявляется в поэзии, но и проза пестрит примерами
неологизмов, окказиональных метафор, неожиданных словоупотреблений:
Сын почтенного дурака-профессора и чиновничьей дочки, он вырос в чудных буржуазных условиях, между храмообразным буфетом и спинами
спящих книг (В. Набоков); Под падающим и задерживающимся на земле
снегом скрыта черная скользота (Ю. Олеша); Я так и видела его солидное, мучнистое, картофельное лицо, просторные уши, зачес поперек
плеши (И. Грекова). Способность переносить любое качество одного предмета на другой (метафоризация) – это имманентное и универсальное свойство человеческого сознания.
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Возможность создания в речи новых слов по продуктивным словообразовательным моделям и использования не приводимых в грамматиках конструкций и оборотов ad hoc – важнейшее свойство любой языковой
системы. Она открыта, а не замкнута, и ее открытость универсальна. Ежедневно в индивидуальной речи любого языка используются ненормативные
грамматические конструкции, создаются и умирают – или, наоборот, не
умирают, а переходят в языковой инвентарь – сотни новых слов. Некоторые лексемы до поры до времени кажутся ненормативными, однако часть
из них по причине многократного повторения в речи прокладывает себе
путь в толковые словари. Не стоит абсолютизировать лексическую систему
и только ее относить к языковой компетенции, как не следует ограничивать
ее привычными, наиболее устоявшимися, многократно повторяющимися в
речи знаками. Лексическая система подвижна и переменчива. Только в
словарях она предстает как статичная данность. Да и то пока мы не начинаем сравнивать различные словари. В российском публицистическом дискурсе мелькают создаваемые авторами ad hoc по продуктивным
словообразовательным моделям слова, которые подхватывают и употребляют другие авторы: накреативил, пропиарился, подрастратили, кощунница. Эти слова занимают промежуточное место между лексикализованным
языковым инвентарем и окказионализмами: они еще недостаточно частотны, чтобы попасть в словари, но уже и не единичны, чтобы считаться чисто
авторскими одноразовыми изобретениями. Одни лексикографы вправе посчитать их воспроизводимыми единицами языка и внести во вновь создаваемые словари современной лексики, а другие настолько же вправе счесть
их недостаточно распространенными, чтобы учитывать в словниках.
Работа сознания позволяет адресату понять смысл незафиксированных
в лексиконе и грамматике языка единиц и конструкций благодаря поддержке контекста, знанию словообразовательных и грамматических моделей, пониманию семантики морфем, участвующих в словообразовании 4 .
Окказионализмы до сих пор рассматриваются лингвистикой как некие побочные продукты, не заслуживающие пристального внимания. Возможно,
4

Например, участница диалога говорит собеседнику: Не надо на меня молчать.
Языковая норма нарушена, но смысл сказанного предельно ясен. В немецком языке имеется аналогичное по структуре и семантике нормативное выражение jemanden anschweigen (дословно: молчать в адрес кого-либо). Произносившая русскую
фразу девушка с немецким языком не знакома, но она сформулировала в точности
ту же мысль, которая заключена в немецком выражении. Не найдя в русском языке
подходящей формы для своей мысли, девушка ее создала. Творение новых, несуществующих в языковом инвентаре форм происходит в речи постоянно.
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подобное отношение со временем изменится. Вот что пишет на эту тему
О. Г. Ревзина: «В феномене окказионального слова (ОК) – слова по случаю,
создаваемого здесь и сейчас, – видится определенный парадокс. В самом
деле, порождаемыми являются высказывания, но не слова. Слово – “основная структурно-семантическая единица языка”, главная “психофизическая
реальность” [Гак 1990: 465, 466]5 для его носителей, и основной его особенностью является как раз то, что оно не творится, а воспроизводится. В
сущности, ОК должны были бы затруднять исполнение языком его основных функций – когнитивной, эпистемической, коммуникативной. Между
тем ОК является едва ли не универсалией. В разговорном дискурсе говорящие на разных языках систематически используют ОК. Словарь ОК –
никогда не создававшийся – является столь же неисчерпаемым, как лексикон. Это говорит о том, что у ОК есть какая-то особая функция, особое назначение, пока что не раскрытое лингвистикой. Объяснения ad hoc,
привязанные к разным дискурсам, недостаточны. Остается непонятным,
например, почему говорящему в поисках адекватного выражения мысли
легче создать новое слово, чем вспомнить хорошо ему известное (одно из
типовых объяснений использования ОК в разговорной речи). Ведь создать
слово – очень трудная задача, поставленная как сознательная цель, она оказывается труднодостижимой»6.
Принципиальная открытость любой языковой системы через ее реализацию в речи – еще одна причина, по которой бессмысленно говорить о
«языковой картине мира», воплощаемой в «национальном языке». Эта картина не более чем мираж. Язык находится в движении постоянно, независимо от того, осознаем мы это или нет. Некоторое время внутренние,
скрытые движения не проявляются в его системе и рассматриваются как
ошибки, небрежность, намеренное коверканье, словотворчество, поэтизмы,
нарушающие норму странности. Но наступает момент, когда накопленное
количество переходит в новое качество – и вчерашний язык перестает быть
языком сегодняшним. Русский язык, каким он был двадцать лет тому назад,
далек от нынешнего. Изменились значения множества слов. Например,
возникли новые значения у глаголов расстрелять, засудить, презентовать, озвучить, рекламировать; у прилагательных жесткий, успешный,
нелицеприятный, адекватный; у существительных перезагрузка, пацан,
5
6

Ревзина ссылается здесь на статью: Гак В. Г. Слово // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. С. 465, 466.
Ревзина О. Г. Поэтика окказионального слова // Язык как творчество: Сб. науч.
трудов к 70-летию В. П. Григорьева. М., 1996. С. 303–308; см. также:
http://www.philology.ru/linguistics2/revzina-96.htm. Проверено 31.03.2013.
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браток, разборки, откаты. Возникла масса новых лексем и исчезла масса
прежних. В настоящее время у людей разных поколений практически разные языки. Иногда им требуется переводчик, чтобы понять друг друга.
Текст, написанный журналистом среднего возраста, молодые люди понимают лишь отчасти – и наоборот. Какой смысл говорить о единой языковой
картине мира «русского человека», если вчера она была одна, а завтра другая, и если она не совпадает у различных социальных групп?
Всем нам известно состояние, когда, узнавая что-то новое, мы восклицаем: «Ну надо же! Как интересно!» Подобное радостное удивление, по
всей видимости, испытывал каждый человек, независимо от того, на каком
языке он разговаривает и в какой стране живет. Нет оснований считать, что
для одной «национальной культуры» это эмоциональное переживание важнее, чем для другой, или что оно обладает иными характеристиками. Но в
русском языке специального существительного для обозначения такого
комплекса эмоций нет, а в немецком есть: Aha-Erlebnis. Из подобной асимметрии никаких выводов ни о культуре, ни о мышлении, ни – тем более – о
«национальном характере» сделать нельзя. Отсутствие специальных знаков, закрепленных в языковой системе, не мешает ни мыслить, ни чувствовать. Равно как и формулировать: если в голову не приходит подходящее
слово или выражение и ничего однословного или просто краткого не придумывается, то в крайнем случае любую мысль или эмоцию можно описать 7 . Но есть две сферы человеческой деятельности, которым нехватка
лексических средств выражения иногда мешает. Это восприятие речи реципиентом (адресатом) и освоение мира ребенком. Скажем, убогий лексикон Эллочки-людоедки вряд ли не позволял ей помыслить что-либо
разнообразное, что она передавала с помощью однообразных, вечно повторяющихся формул. Но вот ее слушателям это не могло не мешать, поскольку понимание и расшифровка смысла речей Эллочки было явно затруднено
вследствие слишком разветвленной полисемии. Адресатам ее высказываний должно было казаться, что они наблюдают образцы редкого скудоумия. Однако активный лексикон этой героини Ильфа и Петрова,
7

Михаил Эпштейн придерживается иного мнения (см.: http://www.nvspb.ru/stories/vrusskom-yazyke-ne-hvataet-slov-46470). Он убежден, что «деградация языка» автоматически сигнализирует об оскудении мыслительной деятельности. Такого рода
утверждения необходимо экспериментально доказывать. А доказать их невозможно: даже если проводить IQ-тесты (испытанный способ выявления интеллектуальных способностей), неясно, с чем коррелируют их результаты – с образованием,
природными данными и/или упрощением употребляемых языковых моделей. Кроме того, очевидно, что Эпштейн смешивает процессы познания и восприятия.
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состоявший из тридцати единиц, в действительности ничего не сообщает о
том, какими были ее мыслительные ходы и эмоции. А вот детям Эллочки
пришлось бы трудно: уж слишком мало было бы у них обозначений для
многообразных явлений материальной и духовной жизни; о многом они не
сумели бы узнать, если бы не общались с другими людьми, обладающими
более богатыми индивидуальными языковыми системами.
Поэтому в рассуждениях о языке и мышлении необходимо различать
речевую деятельность как порождение речи и речевую деятельность как
восприятие речи. Для восприятия речи форма важна; для порождения речи
значимость формы минимальна. Влияние устных и письменных текстов на
когнитивные процессы и – через них – на мировоззрение реципиентов, на
их восприятие окружающей реальности, на их знания, представления и
эмоции несомненно. Однако и эти процессы сугубо индивидуальны: способность критически осмысливать и анализировать воспринимаемые тексты у всех людей разная, поэтому и результаты речевого воздействия
весьма неоднородны и зависят от огромного числа факторов, в которых такому, как «этнический менталитет», нет места – по той причине, что его не
существует. Но существует, несомненно, набор стереотипных (эталонных,
прототипических) ценностных представлений, на фоне которых протекает
осмысление, и эти представления – часть духовной культуры каждого человека. Если определенные стереотипы некоторого числа людей в основных своих чертах совпадают, то можно говорить о духовной культуре
группы (социума) – но весьма условно и с большой осторожностью. На
уровне нации они совпадают в минимальном объеме (если вообще хоть в
чем-либо совпадают).

Соотношение языка и культуры
Является ли язык показателем культуры? В языке, несомненно, фиксируются какие-то стереотипные представления, речевые штампы, общие и
понятные для многих или для всех представителей населения определенной
страны или региона. Эти люди отчасти объединены посредством языка. Но
сколько в языках различных индивидуумов совпадений, а сколько расхождений? И что именно в языке индивидуума можно рассматривать как знаки
или сигналы национальной культуры, а что таковыми не является? Ведь
язык вбирает в себя далеко не только культурно маркированные знаки, но и
огромное число других: в нем соседствуют исторические наслоения, заимствования из других языков и знаки других культур. Кроме того, язык фик171

сирует несметное число чисто природных явлений (море, дерево, песок), и
соответствующие обозначения вряд ли можно связать с культурой. По речи
можно составить представление о культуре говорящего – его образовании,
социальном статусе, месте проживания, воспитании, темпераменте. Наиболее яркими показателями индивидуальной культуры являются, несомненно,
интонация, словесные ударения и выбор слов. Но даже множество регулярно повторяемых в различных речевых актах слов, конструкций, формулировок, интонационных контуров, ударений не позволяют судить о культуре
народа в целом.
Освещение политических событий в СМИ разных стран часто различается по использованию словарных единиц – прежде всего в плане их коннотаций. Например, одна и та же группа людей в СМИ одной страны
обозначается словами, соответствующими русским лексемам боевики, бунтовщики, мятежники, а в СМИ другой используются лексемы, близкие по
коннотациям к выражениям повстанцы, борцы с режимом. Выбор коннотаций не обязательно свидетельствует о мировидении авторов: журналисты
пишут так, чтобы их стиль согласовывался с политической линией печатных органов, в которых они работают, или их правительств, в случае если
СМИ подчинены государству. Если же исходить из того, что язык детерминирует мыслительные ходы и является формой выражения менталитета
целого народа, то получится, что положительные или отрицательные коннотации, выбираемые для изображения группы людей, восставших против
существующего политического режима и желающих его изменить, отражают мировидение населения той страны, в которой проживают соответствующие журналисты. Это не соответствует реальному положению дел.
Вспомним недавнее российское прошлое. В рамках русской культуры в
составе СССР было несколько культурных сообществ, члены которых были
объединены относительной общностью взглядов, привычек, традиций, стереотипных представлений, образа жизни: номенклатура, КГБ (тесно связанный с номенклатурой), госслужащие, военные, рабочие, колхозники,
интеллигенция (последнюю часто разделяли на техническую и гуманитарную). В русском языке того времени бытовали речевые штампы (идеологемы): пятилетка в четыре года, встречный план, с огоньком, трудовой
почин, коллективизм, чувство локтя, товарищеский суд, по-стахановски, с
боевым задором, социалистическая сознательность, отрыжки капитализма, родимые пятна капитализма, буржуазная философия и многие другие. Они не отражали культуру ни одной из перечисленных здесь групп и
подгрупп. Это были штампы, которыми активно пользовалась партийная
верхушка в рамках официального дискурса. Однако подобные идеологемы
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не являлись выражением истинных взглядов и самой партийной верхушки.
Они не выражали ровным счетом ничьих взглядов. Это был некий птичий
язык, которым пользовались для сокрытия истины, поскольку общество целиком на сокрытии истины было построено и только им и держалось. Ни в
одной из групп этими штампами в обиходной речи никто не пользовался.
Ни в одной семье – к какой бы социальной группе она ни принадлежала –
муж не говорил жене: «У нас вчера ребята снова поработали постахановски, с огоньком, выполнили встречный план с опережением графика; это наш достойный ответ Западу ко Дню солидарности трудящихся!»
Так говорили только герои литературных произведений, авторы которых
хотели кормиться в спецраспределителях и отдыхать в номенклатурных санаториях.
Если же рассматривать язык как источник культуры, то можно прийти
к прямо противоположным выводам: раз в советское время говорили о
трудовой вахте и о соцобязательствах по перевыполнению пятилетнего
плана, значит, так думали и такова была тогда русская культура. Это неверная последовательность выводов, и она не имеет отношения к реальности. Формулы речи и фразы вовсе не обязательно выражают чьи бы то
ни было взгляды. Высказывания бывают ложными, лживыми, лукавыми,
заученными, сервильными – какими угодно. И особенности соответствующего дискурса необходимо знать, прежде чем начинать его анализировать.
Во времена советской власти было чрезвычайно важно говорить так,
чтобы быстро найти среди окружающих себе подобных, потому что
взаимопонимание было возможно только в своей социальной группе, а
общение с другими группами представляло реальную опасность. В этих
условиях отбор слов и интонаций имел исключительное значение. Нынче ситуация изменилась: теперь даже некоторые филологи и многие
журналисты пользуются в речи – и устной, и письменной – полублатным
стилем. Это не зазорно и не характеризует пишущего как представителя
той или иной социальной группы. Речевые стили и регистры перемешались. Зато социальная стратификация, наоборот, усилилась, групп стало
значительно больше. При этом речевые характеристики перестали быть
столь значимы и социально маркированы. Нынешнее смешение речевых
стилей – разговорного, просторечного, бранного, блатного, публицистического и литературного – в самых разных видах дискурса при углублении социальной разобщенности лишний раз свидетельствует о том, что
язык и культура пересекаются только отчасти и не выводимы один из
другого. Точнее, индивидуальный язык является точкой пересечения
173

множества культур, поскольку любой индивидуум – член огромного
числа социальных групп.
В настоящее время социальное расслоение российского населения значительно глубже и серьезнее, чем это было во времена советской власти. И
в этой связи неизбежно возникает вопрос о единстве национальной культуры. Мало того, что языки разных социальных групп не совпадают – не совпадают и их культуры. Причем различия между культурами проходят по
другим границам, чем несовпадения между социальными идиолектами.
Различны культуры не только профессиональных групп (журналистов и
врачей, филологов и моряков, юристов и шахтеров). Непохожи друг на
друга культуры молодежных групп и пенсионеров, причем и в этих социумах требуется дальнейшая стратификация в зависимости от доходов, образования, политических убеждений, религиозности и проч. Ясно, что у
людей с миллионными счетами в банках и у людей с зарплатой в семь тысяч рублей ценностная шкала и мироощущение существенно различаются.
Различны культуры либералов и коммунистов, а среди либералов различаются группы, считающие, например, что с властями следует сотрудничать,
и группы, которые категорически против подобного сотрудничества. У
всех этих групп разные культуры.
Далее, культуры различных социальных групп до революции, после революции, в сталинскую и в брежневскую эпоху, в постсоветский период –
это разные культуры. В последние десятилетия резко поменялись и социальный состав населения, и ценностные стереотипы 8 . Словосочетание
красный пекарь населению Советского Союза служило привычным названием кондитерской фабрики («Красный пекарь»), причем красный они воспринимали только в значении «революционный»; молодой житель
постсоветской России это словосочетание воспримет, скорее всего, как
обозначение пекаря с характерным цветом лица, вызванным жарой в пекарне, или просто не поймет9, а человеку, помнящему недавнее прошлое,
но перестроившемуся на новый лад, оно покажется смешным, так как он
8

9

Некоторые сведения об изменениях в мировоззрении людей, населяющих Россию,
можно получить, знакомясь с данными Левада-центра. Так, сегодня «верит в царствие небесное – 53% против 29% (!) верящих в это же в 1991-м. 52% сегодня верят
в религиозные чудеса (в 1991-м таких было 33%)» (http://www.gazeta.ru/column/
kolesnikov/4786697.shtml).
Это предположение было подтверждено опросом студентов филологического факультета Кировского университета, осенью 2011 года: из двадцати пяти человек,
сидевших в аудитории, примерно половина пожимала плечами и говорила, что не
знает, что имеется в виду, а остальные сказали, что пекарю, видимо, жарко.
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увидит здесь и то, и другое значение и воспримет это словосочетание как
каламбур. Но были люди и в советское время, которые название кондитерской фабрики воспринимали как каламбур и посмеивались. Многое в восприятии объясняется как культурным фоном, так и индивидуальностью
воспринимающего.
Существует ли вообще единая русская культура? Не миф ли она? Рассмотрим только нынешнее десятилетие. Можно, вероятно, насчитать некоторое количество общих для всех социальных групп обычаев и
стереотипов: например, не принято дарить четное количество цветов. Прием гостей во многих семьях принято завершать чаепитием. Не принято здороваться за руку или целовать друг друга «через порог». На пожелание «Ни
пуха, ни пера!» полагается ответить «К черту!» Можно перечислить и целый ряд авто- и гетеростереотипов (самооценок и оценок других народов),
которые разделяются многими носителями русского языка независимо от
их социальной стратификации. Однако со стереотипами нужно обращаться
крайне осторожно: они присущи далеко не всем, далеко не в равной мере и
потому вряд ли могут служить признаком общей культуры. Принимать по
умолчанию за истинный тезис: «Все носители одного национального языка
мыслят одинаковыми стереотипами», означает либо наивную, либо умышленную вульгаризацию реального соотношения социального и индивидуального.
Можно причислить к культуре общую историю и классическую литературу. Но ведь отношение в различных группах населения и к истории, и к
литературе вовсе не совпадает.
В целом, общего, что объединяло бы всех или даже большинство граждан России, немного. То же можно утверждать и о любой иной национальной культуре. Нет никаких оснований считать, что черт, объединяющих
жителей одной страны, больше, чем черт, объединяющих представителей
одной профессии, независимо от места их проживания и языка, на котором
они разговаривают. Нет причин принимать за доказанный факт, что у всех
граждан Индии, Китая или Норвегии свойств, позволяющих объединять их
в национальные сообщества, больше, чем похожих свойств у всех чиновников, врачей или программистов независимо от того, проживают ли они в
Индии или в Норвегии. То же касается иных социальных групп. Нет оснований считать, что у людей разных поколений, например у 60-летнего и 20летнего носителей испанского языка, больше общих взглядов и поведенческих стереотипов, чем у двух 60-летних носителей испанского и болгарского языков. Прежде чем исходить из презумпции «у носителей одного языка
общая культура», следовало бы проверить, нет ли причин считать, что «у
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всех буддистов мира общая культура» или «у всех скрипачей мира общая
культура»10. Уверенность в том, что граждане одного государства или носители одного языка (что не одно и то же) составляют единую группу на
основании «общей культуры», – это в первую очередь стереотип. Он принимается за исходную теоретическую посылку: считается, что доказательств эта гипотеза не требует и что это не гипотеза.
Конечно, можно объявить «национальной культурой» совокупность
субкультур любых групп, проживающих на территории того или иного государства, независимо от размеров этих групп (включая семьи, в каждой из
которых своя культура). Однако большинство государств многонационально, и потому неясно, включать ли, например, башкирские или татарские
субкультуры в определение «единой национальной русской культуры». Если же брать за основу определения «единства» национальной культуры этнический признак, тогда мы оказываемся на уровне «расовых теорий», т. е.
недоказанных гипотез абсолютно антинаучного характера. «Единство»
«национальной» культуры зиждется только на том, что люди считают, что
их культура обнаруживает общие признаки, – в частности, таковым считается язык, независимо от того, насколько различен он в разных группах.
Общими можно считать некоторое количество соблюдаемых или, по крайней мере, известных всем людям, проживающим на той или иной территории, традиций и разделяемых ими ценностных (моральных) установок.
Очевидно, что традиции и моральные представления со временем меняются: это происходит буквально на глазах, в зависимости от скорости и глубины изменения условий жизни.
Итак, предположим, мы находим общие черты «национальной культуры» (с оговоркой: только в конкретный исторический момент) и приходим
к выводу, что русская культура – это не миф, она существует реально, даже
будучи выражена очень небольшим набором общих для всех групп населения ценностных доминант, стереотипных представлений, привычек и традиций.
10

В этой связи стоит упомянуть статью, в которой повествуется о выявленных в ходе
опросов различиях в шкале ценностей немецких политиков и не-политиков. Здесь
же говорится, что традиционно приписываемые немцам качества – вежливость,
любовь к порядку и пунктуальность – на ценностной шкале опрошенных заняли
последние места (см.: «Немцы оказались честнее своих политиков». Lenta.ru,
28.06.2011. http://lenta.ru/news/2011/06/28/ehrlichkeit/; проверено 20.02.2012.) Интересующихся подобными стереотипами стоит отослать также к книге, в которой
прослеживается развитие распространенных клише о немцах в их соотношении с
динамикой развития немецкого общества: Bausinger H. Typisch deutsch. Wie deutsch
sind die Deutschen? München, 2000.
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Можно ли рассматривать в том же списке признаков общей культуры
национальный язык? Выше уже шла речь о том, что единого русского языка не существует (как вообще не существует единых национальных языков). Это просто проверить: можно провести опрос населения. Скажем,
спросить тысячу молодых людей в возрасте от пятнадцати до двадцати пяти лет, что означают слова горазд, поднатореть, радение, приспешник, соглядатай, крючкотвор, сквалыга, сонм, поспешествовать, планида,
фанаберия, а людей в возрасте от шестидесяти до семидесяти – что означают выражения пафосное место, сливать, кошмарить, откаты, твиттер-президент, кастинг, таблоид, флэшмоб, фишка, прессовать, пилить в
особо крупных размерах. Возможно, некоторые перечисленные лексемы
молодым людям известны из классической литературы, а пожилым из
прессы, а также общения в семье, но это не значит, что те и другие употребляют приведенные выражения в собственной речи. Совпадают ли у этих
групп активные лексиконы? Ответ ясен11.
Далее, как быть с массами российских эмигрантов, проживающих в
разных странах мира? Они говорят по-русски (во всяком случае, в первом поколении), но являются ли они все еще носителями русской культуры – той крошечной части общего, что мы предположительно
выявили, не выходя за границы метрополии? На этот вопрос ответа нет
вовсе: стратификация эмигрантов такова, что точек пересечения между
ними обнаружить почти не удается. В этой среде расслоение социально
обусловленных культур еще выше, чем в России. Степень активного
владения русским языком и степень интерференции речи эмигрантов с
языками стран проживания также позволяет обрисовать довольно большое количество различных групп. Корреляции между степенью «чистоты» русского языка и такими элементами культуры, как ценностная
шкала, стереотипы, убеждения, мораль, начитанность, семейные традиции полностью отсутствуют.
Казалось бы, все это достаточно простые и ясные вещи. Однако их самоочевидность оказывается под вопросом, когда читаешь, например, сле11

В. Д. Черняк описывает результаты подобного анкетирования и делает вывод о
взаимонепонимании поколений как результате разных культурных кодов (см.:
Черняк В. Д. Лакуны в тезаурусе и культурная грамотность // Лакунарность в языке, картине мира, словаре и тексте. Новосибирск, 2009. С. 92–101). См. также: Козырев В. А., Черняк В. Д. Речевой портрет современного студента: характеристика
словарного запаса // Вестник Герценовского университета РГПУ. 2007. № 8 (46). С.
50–55. (См.: http://cyberleninka.ru/article/n/rechevoy-portret-sovremennogo-studentaharakteristika-slovarnogo-zapasa. Проверено 15.02.2013.)
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дующие рассуждения: «Язык, мышление и культура взаимосвязаны настолько тесно, что практически составляют единое целое, состоящее из
этих трех компонентов, ни один из которых не может функционировать (а
следовательно, и существовать) без двух других. Все вместе они соотносятся с реальным миром, противостоят ему, зависят от него, отражают и одновременно формируют его»12.

Причины появления лингвокультурологии
Тезис о нерасторжимости языка и национальной культуры столь распространен сегодня в сравнительно новой, сложившейся к концу XX века
российской дисциплине лингвокультурология, что представляется сторонникам этого направления столь же очевидным, сколь очевидным мнится
отсутствие означенного единства автору настоящей статьи, а также создателям работ, публикуемых в этом сборнике. Попробуем разобраться, в чем
причины столь глубоких расхождений в «мировидениях» лингвистов.
Лингвокультурология сложилась и выделилась в отдельную лингвистическую дисциплину на теоретическом основании нестрогой (нежесткой)
версии гипотезы лингвистической относительности (гипотезы Сепира–
Уорфа): каждый язык навязывает тому или иному народу некоторое количество обязательных представлений о мире («картину мира»), поскольку
выйти за границы своего языка при познании природы нельзя. Язык направляет мысль и не только фиксирует, но и определяет (детерминирует)
культуру его носителей. Некоторые авторы идут еще дальше: они считают,
что язык не только определяет пути познания и формирует культуру, но и
предопределяет эмоциональную сферу. Так и пишут: человек испытывает
ту эмоцию, которую ему подсказывает его родной язык 13 . Свободы нет,
12
13

Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация. М., 2000. С. 39.
Например: «В стандартных эмоциональных ситуациях люди данной языковой
общности испытывают и выражают принципиально одинаковые эмоции. Каждый
индивид, естественно, варьирует проявление типизированной эмоции, подгоняя ее
под то или иное слово (знак этой эмоции) в зависимости от своего индивидуального опыта, но редко выходит за грани социального (обобщенного) опыта.» (Шаховский В. И. Эмоции. Долингвистика. Лингвистика. Лингвокультурология. М., 2009.
С. 35). Эмоции приравниваются здесь к их обозначениям. Или: «Русский язык даже
подсказывает человеку именно такие чувства» (речь идет о глаголе соскучиться)
(Левонтина И. Б. Не уезжай ты, мой голубчик… // Стенгазета. 08.04.1997. № 14;
http://www.stengazeta.net/article.html?article=1630. Проверено 28.08.2012.)
178

следовательно, не только в мыслях, но и в чувствах. Всем управляет языкдемиург.
Причин появления лингвокультурологии именно в России и именно в
конце XX века14 несколько. Основной из них, как представляется, явилась
политическая ситуация: развал Советского Союза повлек за собой целенаправленный поиск объединяющей «национальной идеи», объявленный Борисом Ельциным еще в 1996 году15. Лингвистика активно подключилась к
поискам. Понятно, что когда объединяющей идеи и объединяющих устремлений и целей у общества нет, то спасительной соломинкой для национальной самоидентификации оказывается язык – тот столп, на котором
якобы зиждется единство национальной культуры.
Вторая причина: отказ от марксизма как теоретической базы всех наук
при советской власти заставил после падения режима в 1990-е годы искать
другие теоретические основания для дальнейших лингвистических исследований. Гипотеза Сепира–Уорфа пришлась как нельзя кстати, поскольку
позволяла выполнить госзаказ и, будучи сама по себе изначально идеологически и политически нейтральной, питала, тем не менее, националистические настроения в пришедшем в смятение обществе.
Помогла и Анна Вежбицкая – лингвист, давно известный и уважаемый
в России, – с исследованиями «key words» некоторых культур 16. Ее открытия ключевых концептов русского, английского и немецкого национального характера и предложенная методология, заключающаяся в
выборочном и целенаправленном подборе примеров, которые соответствуют заранее известным выводам, российской лингвокультурологии чрезвычайно пригодились.
Третья причина состоит в том, что, несмотря на все универсалистские
устремления, выводимые из марксизма, идея национальной исключительности и восхваления русского языка как особо развитого, богатого, великого и могучего, как языка великой культуры подспудно бытовала в виде
давней и прочной традиции и при советской власти. Она встречалась в том
или ином виде во множестве учебников русского языка – не только школь14
15

16

Аналогичная дисциплина чуть раньше зародилась и укрепила свои позиции и в Китае. См. об этом статью Барбары Шульте в настоящем сборнике.
Задачу поиска объединяющей национальной идеи недавно поставил и нынешний
российский президент (см.: http://www.ng.ru/politics/2012-08-17/1_ombudsmeny.html).
Это позволяет заключить, она до сих пор не решена.
Wierzbicka A. Russian «national character» and Russian language: A rejoinder to Mondry and J. Taylor // Speaking of emotions: Conceptualisation and expression. Berlin,
1998. P. 49–54.
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ных, но и университетских. Так что после отказа от универсализма эта идея
лишь окрепла и выступила на авансцену как официально дозволенная и
давно желанная17.
Наконец, возникновение новой дисциплины объясняется назревшей необходимостью обновить толковые словари, углубить и расширить семантическое описание множества лексем посредством дополнительных
коннотаций, дать рекомендации для их употребления в речи, увеличить набор стилистических помет. Интерес к лексикологии и лексической семантике вызван и усилением контактов с другими странами, практической
необходимостью углубленного изучения иностранных языков и обучения
им (в том числе русскому как иностранному), знакомством с культурами
других стран, интересом к переводу и к сопоставлению способов выражения мыслей. Лингвокультурологические работы свидетельствуют в то же
время о все еще поверхностном владении другими языками и о неспособности многих представителей этого направления избавиться от привычных
когнитивных стереотипов, которые ведут не к сближению культур, а к отчуждению, изоляционизму и укреплению националистического мировоззрения.

Цель и методы лингвокультурологии
В чем же состоит основная цель лингвокультурологии? Прежде всего,
она исходит из того, что эпоха универсализма миновала и что в языках пора, наконец, отыскать и описать их специфические черты, а через них
прийти к выводам о культуре и «менталитете» целых наций. Сама по себе
задача описания специфических черт языков не вызывает возражений.
Практикующим переводчикам хорошо известно, что языки не похожи один
на другой и что в них обнаруживается огромное число индивидуальных
особенностей. Некоторые специфические признаки языков действительно
можно связать с культурными традициями, историей, стереотипными ценностными представлениями их носителей в ту или иную эпоху.
Однако методологически обнаружение специфических черт того или
иного языка представляется недостижимой целью. Во-первых, для ее достижения требовалось бы сравнить не только все языки, но и все диалекты
17

Обзор литературы, в которой воздаются хвалы русскому языку, см. в настоящем
сборнике в статье А. В. Павловой и М. В. Безродного «Хитрушки и единорог: из
истории лингвонарциссизма».
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мира друг с другом. Во-вторых, сравнивать пришлось бы не лексиконы и
грамматику, а дискурсы, причем дискурсы одного периода и схожей тематики – по причине, описанной выше: реальное функционирование языка
как средства общения осуществляется только в речи, и только в ней лексемы обретают новые смыслы и коннотации, не описанные и не зафиксированные словарями. Из поля исследования не должна выпадать интонация,
так как она столь же семантична, как и прочие языковые знаки. В-третьих,
в полученных результатах сравнения потребовалось бы отделить окказиональное и индивидуальное от социально значимого и системного. Все это
задачи при современном состоянии технических средств и уровне лингвистических методов неосуществимые.
Лингвокультурология же разработала совсем иную методологию: она
объявила, что будет извлекать знания о национальной культуре не из сравнения дискурсов, а непосредственно из национального языка, причем «язык»
понимается крайне узко: как ограниченный набор лексем и некоторых грамматических конструкций (в то время как другие лексемы и конструкции не
рассматриваются). Языковой лексикон (точнее, лингвокультурологическая
проекция на лексикон) содержит «концепты», которые предопределяют
мыслительные ходы, систему взглядов, поведение и ценностную шкалу
представителей национальной культуры. Причем поскольку, по мнению лингвокультурологов, в языках есть как универсальные, так и специфические
элементы, а языки и культуры неразрывно связаны между собой, то лишь
специфические элементы языка дают ключ к пониманию национальной
культуры. Как же находить эти специфические элементы? Вроде бы, имеет
смысл отыскивать их по признаку «непереводимости». Но для этого требовалось бы привлечь для сравнения колоссальное количество других языков,
которые исследователям не знакомы. Кроме того, любому лингвисту уже в
силу его принадлежности к данной профессиональной группе должно быть
известно, что перевод осуществляется не на уровне лексиконов. А сравнивать переводы текстов невозможно уже потому, что переводного материала
для достижения поставленной цели недостаточно: переводных текстов, если
разобраться, не так много, чтобы на их основе можно было судить о том, что
именно на какие языки непереводимо. Да и как об этом судить, если в конкретном переводном тексте всё так или иначе переведено? Следовательно,
обнаружение истинно непереводимых единиц языка оборачивается задачей
невыполнимой.
Приходится искать другой выход из положения: лингвоспецифическими
и непереводимыми объявляются так называемые «ключевые слова» культуры. Как отыскивать ключевые слова? Этот вопрос задает Анна Вежбицкая. И
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отвечает на него следующим образом: «Как можно обосновать утверждение,
что то или иное слово является одним из “ключевых слов” некоторой культуры? Прежде всего может понадобиться установить (с помощью или без
помощи частотного словаря), что слово, о котором идет речь, представляет
собою общеупотребительное, а не периферийное слово. Может также понадобиться установить, что слово, о котором идет речь (какой бы ни была общая частота его употребления), очень часто используется в какой-то одной
семантической сфере, например в сфере эмоций или в области моральных
суждений. Кроме того, может оказаться нужным продемонстрировать, что
данное слово находится в центре целого фразеологического семейства, подобного семейству выражений с русским словом душа <…>: на душе, в душе, по душе, душа в душу, излить душу, отвести душу, открыть душу, душа
нараспашку, разговаривать по душам и т. д. Может быть, возможно будет
также показать, что предполагаемое “ключевое слово” часто встречается в
пословицах, в изречениях, в популярных песнях, в названиях книг и т. д. Но
дело не в том, как “доказать”, является ли то или иное слово одним из ключевых слов культуры, а в том, чтобы, предприняв тщательное исследование
какой-то части таких слов, быть в состоянии сказать о данной культуре чтото существенное и нетривиальное»18.
Цитата сама по себе достаточно красноречива, особенно если сопоставить с ней «ключевые слова» русской культуры, которые удалось отыскать
автору: душа, тоска и судьба. Проанализируем критерии поиска ключевых
слов, предлагаемые Вежбицкой, по порядку.
1) Согласно частотному словарю русской лексики, созданному на основе Национального корпуса русского языка19, в списке наиболее частотных
существительных первые пять мест занимают слова год, человек, время, дело, жизнь. В списке глаголов – быть, мочь, сказать, говорить, знать. Слово душа по частотности на 72-м месте, судьба на 173-м, а тоска в список из
1000 наиболее частотных существительных не входит.
2) Даже без помощи частотного словаря (как предлагает Вежбицкая –
т. е., по всей вероятности, интуитивно) носителю русского языка несложно
будет прийти к мнению, что судьба, тоска и душа не самые частотные слова русского дискурса.
3) Ни слово тоска, ни слово судьба не стоят в центре обширных фразеологических семейств, а слово душа хотя и образует большое фразеоло18
19

Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов. М., 2001.
С. 36–37.
См.: http://dict.ruslang.ru/freq.php. Проверено 30.08.2012.
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гическое поле, значительно уступает по частотности словам дело и делать
и употребляется в идиоматике примерно столь же интенсивно, как слова
глаз и рука (достаточно открыть любой фразеологический словарь русского
языка и заняться подсчетами).
4) В том или ином дискурсе исключительно частотными являются слова
политика, президент, религия, господь, здоровье, телевидение, зарплата,
дети, ремонт, дача, шеф, начальство, зачет, курсовая – смотря по тому, о
какой именно семантической сфере идет речь. У людей разных политических взглядов и убеждений, разного уровня образования выбор лексики,
стилистических коннотаций и целых тематических полей не совпадает 20 .
Письменные тексты в зависимости от жанра, содержания, цели их создания
и взглядов их авторов, по-видимому, будут содержать иные «ключевые
слова» (если ориентироваться на частотность), чем тексты устные и бытовые. В устном бытовом диалоге высока вероятность услышать лексемы работа, семья, жена, муж, дети, дача. В повседневной речи людей
состоятельных, вероятно, будут чаще употребляться лексемы отпуск, курорт, машина, вилла, чем в речи людей малоимущих.
5) Наконец, трудно найти слова более тривиальные для характеристики
русской культуры, чем те, что отыскивает Вежбицкая, поскольку они соответствуют расхожим этническим автостереотипам и одновременно представляют гетеростереотипы, т. е. распространенное в мире мнение о
русских.
Однако цитата Вежбицкой ценна тем, что является ключом к пониманию природы и методов лингвокультурологии и стоящих за ней ключевых
идей. Вот образец лингвокультурологической логики и методологии: «Мы
выдвигаем следующую гипотезу: языковая картина мира есть форма фиксации национальной культуры»21. Здесь автор пользуется метафорическим
словосочетанием «языковая картина мира» и дает ему определение. Одновременно это же определение выступает как гипотеза. Итак: некая метафора М гипотетически является P. По правилам научных рассуждений, если
выдвигается гипотеза, ее нужно каким-то образом попробовать доказать.
Вместо этого далее следуют такие рассуждения: «Языковая картина мира
предшествует концептуальной и формирует ее, потому что человек спосо20

21

См. в этой связи статью в журнале «The New Times», посвященную семи «ключевым
словам нашего времени», которые Лев Рубинштейн по просьбе редакции представил
вниманию читателей: протест, достоинство, самоуважение, свобода …
(http://newtimes.ru/articles/detail/64600/. Проверено 1.04.2013.)
Маслова В. А. Универсальное и национальное в языковой картине мира // Русский
язык в центре Европы. Банска Бистрица, 2005. С. 6.
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бен понимать мир и самого себя благодаря языку»22. В этом месте логика
рассуждений меняет свое направление и начинает исходить из того, что
языковая картина мира – это уже экзистенциально и содержательно доказанная сущность, а вовсе не метафора. Доказательства, видимо, подразумеваются или считаются самоочевидными. Но если они самоочевидны, то
зачем выдвигать гипотезу? Лучше писать сразу: «всем известно, что…»
или: «в настоящее время считается доказанным, что…». Именно так большинство лингвокультурологов и поступает.
Однако даже если принять тезис о доказанном существовании «языковой
картина мира» (ЯКМ), то содержанием ее, как утверждает автор страницей
выше, является «национальная культура». Следовательно, получается, что
«национальная культура предшествует концептуальной картине мира, потому что человек способен понимать мир только через свою национальную
культуру». Далее высказывается мысль, что в ЯКМ есть как общее, так и национально-специфическое: «Языковая картина мира отчасти универсальна,
отчасти национально специфична»23. Это уже явно противоречит выдвинутой ранее гипотезе о том, что ЯКМ фиксирует национальную культуру – разве что в этом месте логика рассуждений требует признать, что национальная
культура вбирает в себя как общее для всех культур, так и национальноспецифическое. Но тогда необходимо описать метод их разграничения.
Вот этот метод: «Лучше всего культурно-национальная специфичность
ЯКМ может быть показана через концепты. Концепты выполняют роль каркасов, определяющих общие принципы построения наших представлений о
мире. Рассмотрим это на примере. Вежливость – центральная коммуникативная категория, главная функция которой – обеспечение бесконфликтного
общения. Будучи универсальным по сути, данный концепт является национально-типичным по наполнению, т. к. в нем находят отражение культурные
ценности, нормы и традиции. В русском языковом сознании вежливость –
антипод грубости: вежлив тот, кто не ругается матом, не кричит, не перечит
старшим, т. е. тот, кто соблюдает правила приличия, правила этикета. <…>
вежливость в русской культуре нужно исследовать только вместе с искренностью, ибо русские излишнюю, с их точки зрения, вежливость связывают с
проявлением неискренности»24.
Другой автор следующим образом описывает метод обнаружения национальных концептов: «Концепт относят к национальным, если он соответ22
23
24

Там же. С. 7.
Там же.
Там же. С. 10.
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ствует таким критериям, как высокочастотность, наличие активной производящей основы и устойчивых идиоматических конструкций. Также концепт
должен быть семантически нагруженным и, как правило, должен вызывать
трудности перевода на иностранный язык (за исключением случаев, когда
этому концепту соответствует точный эквивалент в языке перевода). Например, для русских слов “тоска”, “надрыв”, “авось”, “удаль”, “воля”, “неприкаянный”, “задушевность”, “совестно” и др. переводной эквивалент вообще
отсутствует. Для слов “душа”, “судьба”, “счастье”, “справедливость”, “пошлость”, “разлука”, “обида”, “добираться” такой эквивалент имеется, но он
не содержит именно тех компонентов значения, которые являются для данного слова специфичными»25. Конечно, хотелось бы при этом знать, на какие
именно сведения об иностранных языках опирается автор, констатируя факт
отсутствия или наличия «переводного эквивалента». Какими данными располагает автор, утверждая, что слово «справедливость» имеет эквивалент
(какой именно эквивалент и в каком языке?), который не содержит каких-то
компонентов значения русского слова? Хотелось бы уточнить, какие именно
компоненты значения не содержатся в эквиваленте? А какой эквивалент
имеется для слова «пошлость»? Кроме того, неясно, как измерять «семантическую нагруженность» национальных концептов по сравнению с другими
концептами. Далее встает вопрос, как критерии «высокочастотность» и «наличие активной производящей основы» соотносятся со словами «авось»,
«удаль», «надрыв» или «неприкаянный» и сколько идиом в русском языке
включают слово «разлука»?
Вообще вопросов к лингвокультурологии так много, что стоит посвятить им следующий раздел целиком.

Некоторые вопросы к лингвокультурологии
Итак, «концепты» – это то же, что «ключевые идеи», или «ключевые
слова» культуры, причем именно в ее национально-специфической ипостаси. Где и как их искать? На этот вопрос ответа нет ни в одной лингвокультурологической работе, если не считать тех «критериев», которые
перечислялись выше и которые противоречат один другому и не соблюдаются самими же авторами.
25

Балакина З. Ю. Отражение эмоционального концепта «тоска» в словарных статьях
филологических словарей русского языка // Збірник наукових праць. Луганськ,
2009. С. 15.
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Поэтому остаются невыясненными многие обстоятельства:
1) Вежливость – это концепт. А болезнь – концепт? А сон – концепт? А
прогулка – концепт? А одежда? Хотелось бы получить конкретную рекомендацию, что именно из того, что кажется на первый взгляд концептами,
ими действительно является, а что нет. Если считать, что любое существительное заключает в себе концепт, то вопрос формулируется так: актуальны
ли для русского национального менталитета концепты «правая рука» и
«левая рука» после исчезновения из активно употребляемого языка слов
десница и шуйца? Если же все это не концепты, то вопрос формулируется
иначе: изменилась ли «языковая картина мира» русского человека после
исчезновения из языка означенных слов? Если ЯКМ изменилась, а число
концептов осталось прежним, то это означает, что ЯКМ и концептосфера
не совпадают – не так ли?
2) Возникли ли изменения в национальном менталитете в связи с тем, что
в XIX веке глагол мыть было принято употреблять для обозначения как мытья, так и стирки (мыть сорочки), а во второй половине XX века эти действия стали обозначать разными глаголами – мыть и стирать? Если да – то
значит, менталитет изменчив во времени и зависит от любого языкового изменения? Почему же тогда нам предлагается считать, что этот менталитет
неизменен в течение столетий и что его ключевыми идеями являются авось и
судьба – как в XVIII-м, так и в XXI веке?
3) Предположим, мы с другом оба носители русского языка, причем наши ментальные лексиконы в их активной (употребляемой) части схожи, и в
повседневной речи мы в основном пользуемся одинаковыми лексемами,
синтаксическими конструкциями и интонационными модуляциями. Если у
нас при этом разные взгляды на вежливость, на дружбу или на свободу – то у
нас с ним одна и та же ЯКМ или разные? А культуры у нас с ним идентичны
или различны? Как рассматривать резкие, подчас диаметральные расхождения в политических, этических, эстетических взглядах между представителями одной национальной культуры в свете лингвокультурологии, для
которой единство культуры, языка и мышления очевидный факт?
4) Значима (функциональна) ли для лингвокультурологии разница между активным и пассивным владением языком? Если активный словарный
запас у двух людей схож, а вот пассивный у одного из них много богаче, то
правомерно ли оценивать ментальность (культуру, ЯКМ) этих людей как
идентичную или картины мира у них разные?
5) Бывает так, что два человека – носители русского языка – по-разному
обозначают один и тот же цвет: то, что для одного салатное, для другого
бирюзовое, или то, что одному кажется бордовым, другой назовет вишне186

вым. Это не значит, что они по-разному воспринимают цвета. Это свидетельствует лишь о том, что они по-разному обозначают один и тот же цвет.
Такие несовпадения достаточно распространены. ЯКМ этих людей совпадают или различаются?
6) Какой именно русский человек считает вежливостью отсутствие крика и ругани? Кем и как определяется «усредненность» «русского» человека? Я, например, будучи русским человеком и представляя, по-видимому,
по крайней мере, в некоторых ее чертах, общенациональную русскую культуру (в частности, я не дарю на день рождения четное количество цветов и
не протягиваю руку через порог, а также люблю романы Льва Толстого),
убеждена, что для того, чтобы считаться вежливым, «не ругаться матом, не
кричать и не перечить старшим» явно недостаточно. Кроме того, в мой
концепт вежливость составляющая искренность не входит. Означает ли
это, что я все-таки не являюсь носителем русской культуры или что я не
имею прямого отношения к русской ЯКМ? Или я всего-навсего не вхожу в
«среднее арифметическое»? Но я знаю еще массу людей, которые, аналогично мне, не считают, что вежливость должна быть сопряжена с искренностью. Мы все не входим в «усредненную» категорию? А как же с такими
не входящими в усредненную категорию людьми поступать? Стоит ли
упоминать их как исключения, которые подтверждают правило? Или следует сделать вид, что эти люди вовсе не существуют? Или они все-таки
объективно не представляют русскую национальную культуру – субъективно полагая, что представляют? Имеет ли лингвокультуролог право решать за каждого конкретного носителя языка, какую именно культуру он
представляет, если речь идет о самоидентификации (ведь корень «само»
означает, что каждый человек осознает самого себя как носителя той или
иной культуры)?
7) Предположим, что непереводимые слова как-то связаны с национальной культурой. Предположим, что существует единая национальная
культура. Предположим, что переводческие лакуны свидетельствуют о том,
что для носителей языка перевода те или иные понятия оказались не так
важны, как для носителей языка, с которого осуществляется перевод (далее: ИЯ – исходный язык). По этой логике концепт «порядок» для русского
человека явно важнее, чем для немца, потому что в русском языке есть
множество словосочетаний, включающих слово порядок (порядком подустал, порядком напугался, в порядке наставления, в порядке критики), а их
немецкие соответствия элемент Ordnung (эквивалент слова порядок) не
включают (ср.: recht müde, ziemlich erschrocken, als Ratschlag, als Kritik).
Понятно, что в данных русских примерах слово порядок имеет совсем иные
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(производные) значения, чем главное словарное значение слова порядок
(Ordnung). Но если слово обладает обилием производных значений – это не
может быть случайностью. Согласно 17-томному Академическому словарю
современного русского литературного языка у слова порядок восемь значений, не считая специальных (математика, биология), а в немецком языке,
если исходить из данных словаря Duden, пять. Русские идиомы со словом
порядок (для порядка, в порядке вещей, в порядке живой очереди, в порядке
исключения, явочным порядком) не имеют идиоматических соответствий в
немецком. Значит, если следовать логике лингвокультурологов, для русского человека порядок – особый концепт, ключевое слово его культуры. А
вот отрывок из текста в немецком журнале «Шпигель», посвященный описанию содержания концепта Heimat (родина): Zu Hause steckt darin,
Heimeligkeit, Vertrautheit, Sicherheit, Geborgenheit, Kindheit. Кроме последнего слова Kindheit (детство), ни одно из слов в приведенном высказывании не имеет в русском языке прямых переводных эквивалентов (ср.
переводы этих немецких слов: быть дома; ощущение, что ты у себя дома;
ощущение, что тебе тут всё знакомо; ощущение, что тебе ничто не угрожает; ощущение защищенности). В русском языке нет специальных
слов для передачи тех немецких существительных, которые автор данного
текста решил перечислить, описывая концепт Heimat. Нет в русском и глаголов, соответствующих немецким heimeln, anheimeln – “казаться родным,
напоминать о доме, быть или казаться чем-то своим, давать ощущение родины”. Нет и прилагательного, полностью соответствующего немецкому
heimisch – “такой, как на родине”, “такой, как у себя дома”. Русское прилагательное родной иногда годится для перевода, но не в любом контексте26. Для
26

Вряд ли можно согласиться с С. Г. Воркачевым в том, что «сугубо русской предстает словообразовательная связь “родины” с прилагательным “родной” в значении
“свой по рождению, по духу, по привычкам” (см.: Ожегов 1953: 628; Ушаков 2000,
т. 3: 1372), выступающим в роли универсального детерминанта предметов «ближнего круга» русского человека – родной дом, родная земля, родной человек, родная
страна и пр. (см.: Зализняк–Левонтина 2005: 239–246)» (см.: Воркачев С. Г. Слово
«Родина»: значимостная составляющая лингвоконцепта. http://lse2010.narod.ru/
yazik_kommunikatsiya_i_sotsialnaya_sreda_vipusk_4/sgvorkachyov_slovo_rodina_znac
himostnaya_sostavlyayuschaya_lingvokontsepta/. Проверено 17.02.2013. Автору, видимо, неизвестно немецкое прилагательное heimisch, связанное словообразовательной связью со словами Heim, Heimat и выступающее в некоторых контекстах
как непосредственный синоним русского прилагательного «родной», а во многих и
вовсе с трудом переводимое. Для того чтобы в этом убедиться, достаточно воспользоваться одним из текстовых корпусов немецкого языка, например, «Projekt
deutscher Wortschatz» или «Schweizer Textkorpus».
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переводчика или лексиколога, не увлеченного лингвокультурологией, в этом
явлении нет ничего особенно примечательного. Но какие следствия вытекают из данного наблюдения для лингвокультуролога, которому любая непереводимость на уровне лексикона кажется культурологически значимой?
8) Являются ли лакуны в языке (вне сравнения с другими языками) показательными для культуры? Например, в русском языке нет глаголов для
обозначения действий собирать букет, делать зарядку или бегло просмотреть телевизионные программы, нажимая на кнопку телевизионного
пульта. Имеется слово, обозначающее человека, который ест – едок, но нет
слова для обозначения человека, который пьет, – в этом месте в русском
лексиконе лакуна, и немецкое существительное Trinker в его значении “человек, который пьет” одной лексемой на русский язык не перевести. Означает ли это, что для русской культуры перечисленные понятия не очень
важны? И как определить степень важности? Может быть, эти явления в
жизни общества редко имеют место или не отражаются сознанием как составляющие повседневной жизни? Свидетельствует ли такой факт, как отсутствие специальных слов для обозначения любителя кино (при наличии
слова для обозначения любителя театра) или любителя живописи (при наличии слова для обозначения любителя музыки), о том, что для русской
культуры театр и музыка важнее, чем кино и живопись? В русской культуре всегда высоко ценилось художественное чтение, однако существительного для обозначения этого явления не возникло и глагола, обозначающего
действие читать вслух, тоже нет. Русскому национальному менталитету
приписываются свойства соборность, любовь к родной земле, отзывчивость, великодушие, доброжелательность, гостеприимство и проч.27 При
этом в русском языке нет существительных, которые бы обозначали понятия тоска по дому (разве что заимствованное слово ностальгия), любовь к
родной земле (за исключением заимствованного слова патриотизм), нет
прилагательных, соответствующих качествам готовый прийти на помощь,
способный дать хороший совет, не любящий конфликтов, нет глаголов, которые обозначали бы действия и состояния скучать по дому, выручить из
беды, принять в ком-либо участие, проявить великодушие, принимать
гостей, накрыть на стол, и еще множества слов, отсутствие которых не
замечается носителями языка, потому что они к этим пробелам привыкли и
заполняют их словосочетаниями. Но как объяснить эти явные лакуны, если
считать, что все важное для национальной культуры фиксируется в соответствующем языке в виде отдельных слов, они же концепты? Ведь кон27

См.: Сергеева А. В. Русские. Стереотипы поведения, традиции, ментальность. М., 2004.
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цепт, по мнению большинства лингвокультурологов, должен быть непременно лексикализован28.
9) Языковую картину мира составляют слова или их употребления? В
немецком языке есть эквивалент прилагательного физический – physisch.
Но это слово употребляется отчасти в иных словосочетаниях, нежели его
русский эквивалент. Например, смысл фразы Она физически активна передается не с помощью словарного эквивалента: немцы говорят Sie ist
körperlich aktiv (дословно: «телесно активна»). Есть эквивалент прилагательного сонный: schläfrig. Но в ситуации, когда русские говорят Я сонный,
немцы говорят обычно Ich bin müde (дословно: «Я усталый»). Предлагается
ли считать, что фрагменты языковых картин мира в этих участках расходятся или все-таки совпадают (раз есть лексические эквиваленты и они в
иных контексах тоже употребляются)?
10) В языке немало слов, которые теоретически носителям языка известны, но практически не используются или употребляются лишь в некоторых субкультурах. При этом их нельзя отнести к архаизмам. Например, в
русском имеется большое тематическое поле слов для обозначения родственных связей, часть которых сегодня употребляется весьма редко (деверь,
шурин, сноха, золовка, свояченица и т. п.). Входят ли они в языковую картину мира «русского человека» или нет?
28

См.: Воркачев С. Г. Концепт как «зонтиковый» термин // Язык, сознание, коммуникация. М., 2003. Вып. 24. С. 5; Карасик В. А. Языковой круг: личность, концепты,
дискурс. Волгоград, 2002. С. 109, 129–130. Впрочем, мнения на этот счет расходятся. Некоторые авторы убеждены, что концепт не обязательно должен быть выражен лексемой: «Концепт не имеет обязательной связи со словом или другими
языковыми средствами вербализации. Концепт может быть вербализован, а может
быть и не вербализован языковыми средствами» (Попова З. Д., Стернин И. А. Когнитивная лингвистика. М., 2007. С. 20). Попова и Стернин далеки от неогумбольдтианства: они считают, что «мышление человека невербально, оно осуществляется при
помощи универсального предметного кода. Люди мыслят концептами, кодируемыми единицами этого кода» (Там же. С. 7). Однако в среде лингвокультурологов
эта точка зрения не получила широкого распространения. Чаще всего лингвокультурологические работы явно или исподволь направлены на поиск и анализ именно лексемных (обычно однословных) средств языка в их роли сигналов национальной
ментальности. Причина ясна: хотя понятий, не имеющих специального вербального
выражения, значительно больше, чем понятий вербализованных, обнаружить их намного сложнее. Кроме того, если отступить от неогумбольдтианства, то рухнет идея
«ключевых слов», якобы не переводимых на другие языки, и пошатнутся основы лингвокультурологии. Подробнее об этой проблематике см.: Павлова А. В. Лексическая
лакунарность и гипотеза лингвистической относительности // Русская германистика: Ежегодник. М., 2009. Т. VI. С. 254–259.
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11) Носителем какой национальной культуры является говорящий пофранцузски швейцарец: он представитель французской культуры или
швейцарской? Если швейцарской, то в каком отношении к этой культуре
стоит его родной язык? И как его языковая картина мира соотносится с
французской национальной культурой?
12) Какой менталитет у корсиканцев? У каталонцев? У жителей Южного Тироля? В Одессе благодаря смешению языков образовался свой одесский говор. Являются ли одесситы, несмотря на это обстоятельство,
представителями русского – или украинского – менталитета? Или у них
свой – одесский – менталитет?
13) Если извлекать сведения о культуре из языка, то, обнаружив в русском языке обилие уменьшительных суффиксов, можно было бы утверждать, что русские привыкли более экспрессивно выражать свои эмоции,
чем те народы, в языках которых не наблюдается такого обилия уменьшительных суффиксов29. Известно также, что в баварском и австрийском диалектах немецкого языка значительно больше уменьшительных суффиксов,
активно употребляемых в речи, чем в диалектах северных регионов Германии. Какие сведения о культуре баварцев или австрийцев можно почерпнуть из этого знания? Будут ли лингвокультурологи утверждать, что
австрийская культура сходна с русской по степени экспрессивности выражения эмоций?
14) Как обстоит дело с мышлением и картиной мира у человека косноязычного, использующего в своем активном лексиконе минимальное число
единиц и строящего односложные или синтаксически простые фразы, прерываемые паузами хезитации? Соответствует ли его картина мира картине
мира человека красноречивого, умеющего изящно излагать свои мысли
сложными предложениями? Эти люди пользуются средствами одного и того же национального языка и, согласно лингвокультурологии, представляют одну культуру, но речь у них разная. Имеет ли это обстоятельство
отношение к менталитету? Или в рассуждениях об усредненном национальном менталитете подобные различия можно не учитывать?
29

С. Г. Тер-Минасова, например, убеждена, что обилие уменьшительно-ласкательных
суффиксов доказывает доброе отношение русского человека к миру (ТерМинасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация. М., 2000. С. 153–155).
Встречаются и иные лингвокультурологические трактовки активного использования
уменьшительных суффиксов (см., например: http://echo.msk.ru/blog/kritikator/929556echo/). Леонид Сторч считает, что деминутивы отбивают у носителей русского языка
уважение к самим себе. Подобные рассуждения относительно их научного статуса
напоминают «народную этимологию».
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15) Там, где русские скажут «двадцать пять минут шестого» или «тридцать пять минут девятого», немцы обозначат время как (дословно) «пять
до половины» или «пять после половины» соответствующего часа. Означает ли это различие, что фрагмент картины мира, сосредоточенный на положении длинной стрелки часов на отметке «пять» или «семь», видится
немцам и русским по-разному, или все-таки следует считать, что носители
соответствующего языка обозначают (называют) одно и то же время различными способами, воспринимая его при этом одинаково?
16) В литературе регулярно встречаются исследования менталитета сибиряков, жителей юга России или севера России, женщин или мужчин,
юношества, младших школьников или старшеклассников и проч. 30 Если
менталитет определяется национальным языком, то может ли различаться
«видение мира» у мужчин и женщин – носителей одного языка? Или у сибиряков и прочих групп русскоязычного населения? Нет ли здесь противоречия?
Это далеко не полный перечень вопросов, которые хотелось бы задать специалистам-лингвокультурологам. Ответов на них в трудах по
лингвокультурологии не найти. Гуманитарная область, активно разрабатывающая свой понятийный аппарат и пытающаяся оперировать аргументами и доказательствами, но обладающая при этом столь слабой
объяснительной силой, такими размытыми терминами и столь неопределенной методологией, вызывает обоснованные сомнения в научности ее
статуса. Слова Вежбицкой «дело не в том, как “доказать”, является ли то
или иное слово одним из ключевых слов культуры», как нельзя более
точно передают метод лингвокультурологов и служат яркой его иллюстрацией. Дело любой научной дисциплины как раз в том, чтобы доказать,
что объекты изучения ею не придуманы. В противном случае науке дозволительно рассуждать и о техническом устройстве ковра-самолета или
скатерти-самобранки.
30

См., например: Ус Л. Б. Влияние модернизационных процессов на формирование
менталитета сибирского горожанина (на примере г. Новониколаевска).
http://hum.sbras.ru/kapital/project/modern/008.html. Проверено 31.03.2013; Лукаш С. Н.
Русский национальный менталитет: специфика юга России. http://history-kuan.ucoz.ru/publ/istorija_kubani/russkij_nacionalnyj_mentalitet_specifika_juga_rossii/21-0-348. Проверено 31.03.2013; Дмитриева О. К. Формирование менталитета старшеклассников средствами литературного образования. Автореф. дис. на соиск.
учен. степ. канд. пед. наук. Мурманск, 2006; Слепнева О. Ю. Гендерные трансформации в структуре ментальности у населения малых городов России. Автореф. дис.
на соиск. учен. степ. канд. психол. наук. Кострома, 2008.
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Неогумбольдтианство и лингвокультурология
Неогумбольдтианству как теоретической основе «нового» лингвистического направления лингвокультурологии – если считать датой его
рождения появление работ Лео Вайсгербера – примерно 80 лет. Но гипотеза лингвистической относительности, или неогумбольдтианство,
или гипотеза Сепира–Уорфа, остается и сегодня недоказанной. В середине прошлого века исследователи пытались подтвердить ее состоятельность. Некоторые эксперименты подтверждали предположение,
что поведение носителей какого-либо языка отличается от поведения
носителей иного по структуре языка. Однако эксперименты, проводившиеся другими лингвистами, показывали, что корреляции нет 31 .
Гипотезу лингвистической относительности пытаются доказать и ныне,
хотя интерес к ней в западной лингвистике в целом явно угас 32. Гай
Дейчер описывает эксперименты, которые ставили с носителями языков, характеризующихся иными, чем в европейских языках, способами
представления событийности, цветовых обозначений или географических направлений, и устанавливает корреляции между поведением и
языковым строем. При этом он не настаивает на том, что языки навязывают носителям определенные способы мировидения, и вполне здраво пишет, что на любом языке люди способны выразить любые
смыслы: только благодаря этой способности и удается рассказать о
других языках, в которых имеются иные грамматические категории
или иные значения слов. Конкретный язык лишь навязывает необходимость выразить то или иное содержание таким способом, а не другим.
«No one (in his or her right mind) would argue nowadays that the structure
of a language limits is speakers’ understanding to those concepts and distinctions that happen to be already part of the linguistic system. Rather, serious researchers have looked for the consequences of the habitual use from
an early age of certain ways of expression»33. Дейчер принадлежит, таким
образом, к представителям нестрогой версии гипотезы Сепира–Уорфа:
31
32

33

См.: Werlen I. Sprachliche Relativität. Eine problemorientierte Einführung. Tübingen, 2002.
О современном статусе неогумбольдтианства и этнолингвистики в Европе см., например: Karstedt L. von. Sprache und Kultur. Eine Geschichte der deutschsprachigen Ethnolinguistik. Diss. zur Erlangung der Würde des Doktors der Philosophie. Hamburg, 2004.
http://ediss.sub.uni-hamburg.de/volltexte/2005/2544/pdf/Karstedt_Sprache_und_Kultur_2004.pdf.
Проверено 30.03.2013.
Deutscher G. Through the language glass. Why the World Looks different in Other Languages. London, 2011. P. 155–156.
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по его мнению, национальный язык детерминирует некоторые логические операции, но не препятствует общности восприятия и понимания.
В целом представляется, что доказать гипотезу лингвистической относительности так же невозможно, как и опровергнуть, поскольку никто не
может сказать с уверенностью, чем именно определяется поведение носителей того или иного языка: языком или внеязыковой практикой (воспитанием, условиями жизни, привычками).
Обычно в экспериментах сравниваются неблизкородственные языки и
поведение их носителей. Но можно было бы ограничиться и только индоевропейскими языками. В них достаточно структурных различий. Немцы, например, иначе «выстраивают» двузначные числительные, чем другие
европейские народы: сначала называют единицы, потом десятки. Однако никто не сумел выявить каких-либо специфических особенностей поведения
немцев при оперировании числительными по сравнению с носителями других языков. Известно также, что немецкие рамочные конструкции требуют
постановки отделяемых приставок финитных глаголов в конец предложения,
а от значения приставки часто полностью зависит смысл. Следовательно, не
дослушав до конца предложение, в котором имеется отделяемая приставка,
невозможно догадаться, о чем идет речь. Можно было бы предположить, что
привыкшие к такой грамматике немцы по сравнению с другими европейцами
обладают особо цепкой памятью или повышенным вниманием: они вынуждены концентрироваться, слушая собеседника. Но подобные особенности
носителей немецкого языка психологами не зафиксированы. По крайней мере, никаких отклонений в поведении немцев по сравнению с другими народами установить не удается, и читать о наблюдениях такого рода мне не
доводилось. Ничего не встречалось в научной литературе по психологии и о
специфически немецком восприятии пространства, несмотря на то, что немцы обычно добавляют к глаголам направленного действия наречные приставки, начинающиеся с her- или hin-, в зависимости от того, направлено ли
действие в сторону наблюдающего или от него. Так, если кто-то спускается с
лестницы по направлению к повествующему, то он steigt herunter, а если наблюдатель в это время стоит наверху, то это же движение обозначается как
hinuntersteigen. Изучающим немецкий язык это различение приставок приходится специально объяснять и тренировать навык их употребления, однако
корреляцию данной особенности словообразования с немецким мировидением никому зафиксировать не доводилось34.
34

Возможно, потому, что лингвокультурологи еще не обратили на него должного
внимания.
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Можно, конечно, выстраивать на недоказанных гипотезах целые «научные направления», но их научность будет все снова и снова подвергаться
сомнению. Бертран Рассел сформулировал когда-то требование: доказывать
гипотезу должен тот, кто ее выдвигает (или кто с ней согласен и хочет использовать ее в качестве теоретической основы для научных изысканий).
Это требование было сформулировано Расселом в виде «аналогии о чайнике» в его статье «Есть ли Бог?»: «Если я предположу, что между Землей и
Марсом вокруг Солнца по эллиптической орбите летает фарфоровый чайник, никто не сможет опровергнуть мое утверждение, особенно если я предусмотрительно добавлю, что чайник настолько мал, что не виден даже
мощнейшими телескопами. Но если бы я затем сказал, что коль мое утверждение не может быть опровергнуто, то недопустимо человеческому разуму в нем сомневаться, мои слова следовало бы с полным на то основанием
счесть бессмыслицей»35.
Лингвокультурология не собирается ничего доказывать. У нее для
этого нет методов. Зато есть выводы. Вот плод одного из лингвокультурологических исследований: «Англичанин – практик, он всегда руководствуется разумом, а не чувствами. <…> Характер англичанина
тесно переплетается с характером моря <…>. Истоки превосходства
английской нации над другими, как представляется, следует искать не
только в имперском величии царицы колоний (как это принято делать),
<…> а в островном положении Великобритании…» Чем не алхимия?
Над подобными текстами смеются даже студенты-первокурсники: им
кажется, что это скверный анекдот или розыгрыш. Между тем статья,
которая содержит выводы о характере англичанина, напечатана в солидном научном сборнике36.
Однако чаще всего русские лингвокультурологи озабочены тем, чтобы
описывать истоки превосходства не английской, а русской нации над другими. Один список ключевых слов в книге «Лингвокультурология» В. В.
Воробьева говорит уже сам за себя: тут и красота, и духовность, и всемирная отзывчивость, и соборность, и милосердие – каких только необыкновенных качеств некоего усредненного русского человека мы не находим37.
Научных доказательств и подтверждений не требуется: они без труда оты35
36

37

The Collected Papers of Bertrand Russell / Ed. by John G. Slater and Peter Köllner. London, 1997. Vol. 11: Last Philosophical Testament, 1943–1968. P. 547.
Двинянинова Г. С., Мусихина К. М. О месте концепта море в национальном самосознании англичан // Языковая личность: текст, словарь, образ мира. К 70-летию
члена-корреспондента РАН Юрия Николаевича Караулова. М., 2006. С. 38.
Воробьев В. В. Лингвокультурология: Теория и методы. М., 1997. 336 с.
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скиваются среди автостереотипов, коими пестрят произведения русских
писателей и публицистов, и этого материала для обнаружения «лингвокультурем» оказывается достаточно38.
Работы Вежбицкой и их популяризация посредством переводов на
русский язык явились своего рода сигналом к появлению массы исследований, в том числе диссертационных, покоящихся на мифе как теоретической базе. Образно можно сказать, что эти работы открыли шлюзы,
позволившие наводнить российский лингвистический мир потоком произведений, посвященных национальному характеру (национальному
менталитету) и отысканию его признаков в языке. Являясь для большинства современных лингвистов обозначением распространенного стереотипа, метафорой, не имеющей отношения к научному дискурсу, в
российской лингвокультурологии стоящая за словосочетанием национальный характер мифическая реальность приобрела статус объекта исследования.
В некоторых трудах авторы предпринимают попытку отделить национальную ментальность от национального характера, для них это не
одно и то же: «Существует национальный менталитет – национальный
способ восприятия и понимания действительности, определяемый совокупностью когнитивных стереотипов нации. Ср.: американец при
виде разбогатевшего человека думает: “богатый – значит умный”, рус38

Есть и противоположные мнения о русском национальном характере и «исконных» свойствах «русского человека». Так, Михаил Берг считает его наиболее типичными признаками грубость, жестокость, непримиримость и максимализм (см.
статью М. Берга на сайте ej.ru «Чужой человек, а приятно»: http://ej.ru/?a=
note&id=11826). Сергей Юрский утверждает, что в российском «обществе нарушились инстинкты сострадания, инстинкты справедливости, инстинкты какого-то
общественного внимания друг другу <…>. Это общество сильно больно»
(http://echo.msk.ru/blog/echomsk/920030-echo/). А вот точка зрения главы консультативной группы президентской Комиссии по модернизации, президента Института национального проекта «Общественный договор» Александра Аузана,
рассуждающего о причинах экономических неудач России на международном
рынке: «Еще одна важная деталь связана с индивидуализмом нашего человека: он
плохо уживается в больших компаниях» (Огонек. 2011. № 16. С. 11). Эти наблюдения не вписываются в перечень лингвокультурем Воробьева. Так на чем же мы
остановимся – на соборности или индивидуализме? На всемирной отзывчивости и
доброте или непримиримости и жестокости? Можно еще утверждать, что русский
национальный характер совмещает в себе противоположные качества и что правы
все, кто здесь процитирован, – но в таком случае привлекать данные языка для
выявления этих заведомо противоположных качеств и вовсе занятие бесполезное:
что может показать такой анализ?
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ский же в этом случае обычно думает “богатый – значит вор”. Понятие
“новый” у американца воспринимается как “улучшенный, лучший”, у
русского – как “непроверенный”. Таким образом, национальный менталитет представляет собой национальный способ восприятия и понимания действительности на базе присутствующих в национальном
сознании стереотипов, готовых мыслей, схем объяснений явлений и
событий, механизмов каузальной атрибуции. Это стереотипы сознания. Национальный характер – это психологические стереотипы поведения народа» 39. Иными словами, культурологи настолько убеждены в
том, что определенные стереотипы сознания и поведения свойственны
всем без исключения представителям одного народа 40 , что даже не
считают необходимым проверять свои теоретические выкладки экспериментальным путем или привлекать иные системы подтверждений.
Они уверены, что доподлинно знают, о чем именно подумает каждый
представитель «народа» при том или ином речевом стимуле. Иными
словами, российские лингвокультурологи активно занялись мифотворчеством.
Вот лишь некоторые названия диссертаций, в которых фигурируют мифологемы: Корнилов О. А. Языковые картины мира как отражения национальных менталитетов: Дис. на соиск. учен. степ. доктора культурологии.
М., 2000; Кухарева Е. В. Клише как отражение национального менталитета
(на примере арабских паремий): Дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. М., 2005; Мильцин В. Н. Языковая репрезентация менталитета французов в содержании преподавания французского языка: Дис. на соиск. учен.
степ. канд. пед. наук. Тамбов, 2002; Слепушкина Е. В. Фразеология русского и английского языков в зеркале национального менталитета (на материале концептов «предупреждение» и «угроза»): Дис. на соиск. учен. степ.
канд. филол. наук. Пятигорск, 2009; Схаляхова С. Ш. Концепты «венчание», «брак», «семья» как отражение русского менталитета (на материале
языка произведений русской литературы): Дис. на соиск. учен. степ. канд.
филол. наук. Краснодар, 2008; Флаксман А. А. Немецкий язык как отраже-

39
40

Стернин И. А., Ларина Т. В., Стернина М. А. Очерк английского коммуникативного поведения. Воронеж, 2003. С. 24–25.
(при этом не уточняется, какую сущность предлагается понимать под «народом»:
например, «американцы» – это граждане США, или это только англоязычные граждане США, или это не обязательно граждане США, но любые англоязычные люди, проживающие в США; должны ли они жить в США с рождения или
достаточно, чтобы они провели там лет пятнадцать–двадцать, и т. д.)
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ние ментальности его носителей: Дис. на соиск. учен. степ. канд. филол.
наук. Нижний Новгород, 2005.
В лингвокультурологических работах мифологемы получают научное
обоснование через пресуппозиции: «Национальный характер формирует
типичную модель поведения данного народа, обусловленную единством
общественного сознания, общностью системы надличностных коллективных представлений о мире, обществе, личности и нормах поведения каждого человека» 41 . В этой сентенции содержится экзистенциальная
пресуппозиция сущности «национальный характер» и единой «модели
поведения народа».
Вот несколько образцов научной деятельности лингвокультурологов,
вознаграждаемой присвоением ученой степени: «Существует мнение, что
западное мышление, построенное на аристотелевой логике, является аналитическим, линейным, рациональным, в то время как для восточных культур
характерна логика холистическая, ассоциативная, аффективная. В западном
мышлении превалирует индуктивное, а в восточном дедуктивное начало
<...>. С точки зрения специфики осознания цвета, русскими весь окружающий мир воспринимается единым целым, акценты расставляются с помощью “освещения” или “затемнения” его составляющих. Восприятие мира
через английское сознание отличается тем, что приоритет отдается не единому целому, а деталям, из которых этот образ состоит»42.
«Экономность как черта немецкого менталитета проявляется в языковой экономии, которая существует в любом языке, но в немецком она стала
нормой. Немецкий язык фузионен, т. е. в нём широко распространено явление синкретизма, которое касается и частей речи, и грамматических категорий»; «Немецкое предложение является воплощением порядка, где
информация подается определенным образом, а многие члены предложения занимают строго отведенные им места. Одна из основных черт немецкой ментальности, порядок и стремление к гармонии, реализуется в
композиционном построении предложения»43.

41

42
43

Мишенькина Е. В. Национально-специфическая характеристика концепта «светцвет» в русской и английской лингвокультурной картине мира: Автореф. дис. на
соиск. учен. степ. канд. филол. наук. Ярославль, 2006. С. 6.
Там же. С. 14.
Флаксман А. А. Немецкий язык как отражение ментальности его носителей: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. Нижний Новгород, 2005;
http://31f.ru/author-abstract/page,5,92-avtoreferat-nemeckij-yazyk-kak-otrazheniementalnosti-ego-nositelej.html. Проверено 27.03.2013.
198

«В системе мировосприятия русских ключевым понятием можно считать общинность как ценностную ориентацию. В настоящее время в сознании русских противоречиво сочетаются ценности индивидуализма и колколлективизма. Хотя исследования места индивидуализма в российской
культуре только начали развертываться, все же можно констатировать, что
индивидуалистические тенденции так и не смогли стать господствующими.
Существует мнение, что в рамках русской культуры индивидуализм не может стать доминирующим мировоззрением, поскольку противоречит ее основным принципам, где основным является духовность»44.
«Англичане и русские связывали понятие, обозначаемое словами man и
мужчина, прежде всего с наличием разума, со способностью думать. Для
французов принципиально было отличить человека, вышедшего из земли,
от Богов – небесных жителей»45.
Заявления вроде следующего: «Angst – центральный концепт немецкой
лингвокультуры, содержание которого сформулировано носителями языка и
отражает специфику немецкой языковой картины мира. Этот концепт весьма
приблизительно соответствует словам со значением страх в других языках,
поскольку в концепте Angst содержится нечто от состояния депрессии, тревоги, неприкрытости, незащищенности, неуверенности», 46 – апеллируют к
авторитету Вежбицкой 47 . Не производится ни лингвистических подсчетов
частотности, ни социологического анкетирования, не предпринимаются
иные попытки изучить немецкую культуру в ее реальном современном состоянии. Автору невдомек, что в Германии регулярно проводятся социологические опросы населения, в том числе и относительно его тревог и забот.
Эти опросы показывают, что «среднестатистический немец» (вычисляемый
как абстрактная величина на основании частотности ответов) спокоен, мало
озабочен политикой, терроризмом, угрозой засилья иностранцев, не испытывает неуверенности в завтрашнем дне, чувство «депрессии, тревоги, неприкрытости, незащищенности» ему неведомо, а интересуют его более всего
44
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Слепушкина Е. В. Фразеология русского и английского языков в зеркале национального менталитета (на материале концептов «предупреждение» и «угроза»):
Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. Пятигорск, 2009. С. 16.
Щербо П. А. Особенности вербализации концепта «возраст» в системах типологически разных языков (на материале английской, французской и русской лексики):
Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. М., 2008. С. 21.
Бутенко Е. Ю. Концептуализация понятия «страх» в немецкой и русской лингвокультурах: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. Тверь, 2006. С. 11.
Вежбицкая А. Сопоставление культур через посредство лексики и грамматики. М.,
2001. С. 56–118.
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дела собственной семьи, друзья и ближайшие соседи48. Я проводила опрос
среди немцев относительно того, знают ли они, что им приписывается Angst
как психическое состояние, часто их посещающее и характерное для их
культуры. Выяснилось, что только немногие образованные люди вообще в
курсе, что немцам приписывается это клише: оно не является даже автостереотипом. В случае с Angst мы имеем дело не с «центральным концептом
немецкой лингвокультуры», а с гетеростереотипом, распространившимся
благодаря философии экзистенциализма и прямого отношения к немецкой
культуре не имеющим.
Встречаются исследования, ориентированные на преподавание русского как иностранного. Например, в одной из диссертаций описывается методика обучения финских студентов содержанию концепта зима:
установлено, что финские студенты «не владеют в достаточной мере семантическим объемом культуромаркированных лексических единиц, репрезентирующих концепт “зима”»49.
Оправданность использования авто- и гетеростереотипов в качестве
исходной платформы для теоретических рассуждений достаточно подробно освещена в специальной литературе50. Российская лингвокультурология, вместо того, чтобы изучать этностереотипы наряду с иными
объектами лингвистических, социальных и культурологических дисциплин, превратила их в исходную базу, исказив тем самым самое суть того,
что обычно понимается под теоретическими исследованиями. Чаще всего
48

См., например: Der Spiegel. 2012. № 7. S. 49. Здесь подробно освещаются результаты социологических опросов, показывающих, что в действительности волнует и
занимает немцев и каковы их тревоги и печали.
49
Чоудхури О. Л. Номинативное поле концепта «зима» как предмет обучения русскому языку финских студентов: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук.
СПб., 2011. С. 20. Примечательно, что эта работа защищена не в Краснодаре или
Ростове-на-Дону, а в Петербурге, который, как известно, находится в близком соседстве с Финляндией, на одной широте с г. Хельсинки и пребывает в одинаковых
с ним климатических условиях. Причем финская столица расположена на крайнем
юге страны, а бóльшая часть территории последней – за полярным кругом. Где уж
финнам взять представления о зиме?!
50
См.: Lippmann Walter: Public Opinion. New York, 1922; Quasthoff Uta. Soziales
Vorurteil und Kommunikation – eine sprachwissenschaftliche Analyse des Stereotyps.
Frankfurt-am-Main, 1973 (выдержки из этой книги приводятся в настоящем сборнике); Klein Josef. Linguistische Stereotypbegriffe. Sozialpsychologischer vs. Semantiktheoretischer Traditionsstrang und einige frametheoretische Überlegungen // Sprachliche
und soziale Stereotype / Hrsg. Margot Heinemann. Frankfurt-am-Main, 1998; Blum Lawrence. Stereotypes and Stereotyping: A Moral Analysis // Philosophical Papers. 2004.
Vol. 33, № 3. P. 251–289.
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лингвокультурологические работы строятся по следующей схеме: автор
предполагает, что тот или иной концепт – например, родина, чужбина,
семья, счастье – лингвоспецифичен. Для того, чтобы это доказать, он обращается к словарным статьям толковых словарей и/или к литературе
(обычно только русской, но иногда и английской, немецкой или французской), чаще всего, классической (значительно реже к современной публицистике), и путем целенаправленного поиска выявляет самые разные
произведения, в которых употребляется соответствующее слово. Тексты
всегда можно подобрать таким образом, чтобы сделать вывод, что соответствующий концепт лингвоспецифичен: у русских писателей такое-то
слово употребляется в таких-то текстовых окружениях, а в произведениях
англичан контексты совсем иные. Иногда вместо литературных источников лингвокультурологи обращаются к паремиям. Благодаря вниманию
Вежбицкой к фразеологии в связи со словом душа в последнее время стало уже общим местом утверждение, что именно фразеология является
кладезем народной культуры и ценнейшим источником сведений о национальной ментальности. Появились целые «фразеологические картины
мира»51. На самом же деле трудно найти нечто более далекое от национально-культурной специфики, чем фразеология. Стоит лишь сосчитать,
какой процент во фразеологии составляют заимствования, и тезис о культурной самобытности придется пересмотреть. Если для оставшейся после
вычитания заимствований доли самобытных фразеологизмов выяснить,
сколько из них реально известны носителям языка, то кладезь обмелеет
весьма ощутимо. Далее предстоит еще определить, сколько из оставшихся
фразеологизмов активно употребляется. Например, назидательные пословицы типа: Сам погибай, а товарища выручай; Без труда не вытащишь и
рыбку из пруда или Слово не воробей, вылетит – не поймаешь, известны
из школьной программы, но в живой диалогической речи практически не
51

Ср.: Хайруллина Р. Х. Фразеологическая картина мира: от мировидения к миропониманию. М., 2008; Петренко Е. Е. Фразеологическая картина мира в художественных текстах для младших школьников: Дис. на соиск. учен. степ. канд.
филол. наук. Челябинск, 2008; Зольникова Ю. В. Цветообозначения во фразеологической картине мира немецкого и русского языков // Вестник Челябинского
гос. ун-та. 2009. № 30 (168). С. 88–93; Моисеева С. А., Волошкина И. А. Фразеологическая картина мира – воплощение этнического и когнитивного: на материале французского языка // Языковая картина мира в лингвистике и
лингводидактике: Материалы I междунар. науч. конф., Тамбов, 2–4 дек. 2009 г.:
К 70-летию Ин-та ин. яз. Тамбов, 2009. С. 73–77; Гриднева Т. В. Фразеологическая картина мира и ее семантическое пространство // Известия Волгоградского
гос. пед. ун-та. 2009. № 7. С. 61–65.
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используются; чтобы это проверить, сейчас достаточно технических
средств. Допустим, после всех вычетов у нас еще остался материал для
анализа самобытности. Теперь стоило бы обратиться к фактору частотности: какие именно фразеологизмы наиболее популярны, кто, как и когда
их употребляет в устной или письменной речи. Подсчеты такого рода
лингвокультурологи предусмотрительно не производят, так как результаты не будут соответствовать их умозаключениям52.
Вообще российская лингвистика в ее лингвокультурологическом
преломлении еще никогда не переживала стадии столь бурного мифотворчества. Многие авторы подают свои изыскания под модным ныне
слоганом межкультурной коммуникации и утверждают, что подобный
анализ национальной культурной специфики способствует лучшему
взаимопониманию народов. Например, следующий пассаж входит в
текст учебного пособия «Межкультурный менеджмент»: «Самым надежным источником отражения национального характера, культуры,
менталитета является национальный язык. <…> Каждый язык имеет
свои особенности. Например, немецкий язык отличается строгой упорядоченностью и законченностью всех систем на всех уровнях, дисциплинированной и логичной структурой, “жесткой” орфографией. “Великий
и могучий” русский язык отличается сложностью грамматических и лексических структур, высоким стилем речи, эмоциональностью и неупорядоченностью. Зато американский язык прост в употреблении, практичен
и идеально приспособлен для устного общения. Американская речь отражает скорость жизни и проворство жителей своей страны»53.

52

53

Зато производятся подсчеты иного характера на базе фразеологических словарей:
«Количественный анализ фразеооборотов позволил выяснить соотношения качеств
французского национального характера. Во фразеологическом составе французского языка ярко выражены следующие черты: доброта – 324 ФЕ, глупость – 300 ФЕ,
храбрость, смелость, решительность – 283 ФЕ, эпикурейство – 230 ФЕ, скупость –
228 ФЕ, гедонизм – 224 ФЕ, расточительность – 215 ФЕ, безразличие, равнодушие
– 203 ФЕ, лживость –200 ФЕ, честность, откровенность – 186 ФЕ, нерешительность
– 175 ФЕ, болтливость –154 ФЕ …» и т. д. На базе этой арифметики автор добросовестно вычисляет состав французского менталитета. (См.: Волошкина И. А. Фразеосемантическое поле «Характер человека» (на метариале французского языка).
Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. Воронеж, 2009. С. 19).
Пушных В. А., Еремёменко М. С. Межкультурный менеджмент. Томск, 2011. С. 137.
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Имеет ли смысл полемизировать
с лингвокультурологией?
Лингвокультурология – эвфемистическое обозначение лингвонационализма 54 . В настоящее время лингвонационализм является основным направлением российской лексикологии и семантики, «мейнстримом», так
что в целом можно говорить о катастрофическом состоянии современного
российского языкознания и о его глубокой изоляции от прочего научного
мира55.
Неизбежно возникает вопрос: а нужно ли науке спорить с религией,
химии спорить с алхимией, медицине – со знахарством, традиционной истории – с новой хронологией, традиционной лингвистике – с лингвокультурологией? Мнения на этот счет приходится слышать прямо
противоположные. В конечном итоге каждый отвечает для себя на этот вопрос самостоятельно. Список критических работ, посвященных лингвонационализму и конкретно современной лингвокультурологии, весьма
объемный 56 . И несообразность методов лингвонационализма, как его ни
именуй, в этих работах продемонстрирована.
Вероятно, вести полемику решаются те, кто не потерял надежды на наличие хоть каких-то общих оснований для диалога: представлений о научных и ненаучных подходах, о научной этике, о свободе и несвободе от
идеологии, о границах допустимого.
Полемика может протекать в двух плоскостях: можно вести ее «извне»,
т. е. критиковать методологию и раскрывать идеологическую подоплеку
лингвокультурологии в общем виде, а можно попробовать встать на тот же
уровень рассуждений, принять методологию хотя бы гипотетически и попытаться возражать «изнутри» – «от противного».
54
55

56

Определение этого понятия дается в книге Ани Штукенброк, отрывки из которой
опубликованы в нашем сборнике.
Лингвокультурологическому направлению противостоят серьезные и высокопрофессиональные исследования по типологи языков, например: Типология таксисных
конструкций / Под ред. В. С. Храковского. М., 2009; Плунгян В. А. Введение в
грамматическую семантику: грамматические значения и грамматические системы
языков мира. М., 2011; Анохина С. П., Кострова О. А. Сравнительная типология
немецкого и русского языков. Самара, 2006. Однако профессионализм и отсутствие
идеологической окраски в лингвистических исследованиях стали довольно редким
явлением на фоне потока лингвокультурологических изысканий о ЯКМ и «этнических менталитетах».
Библиографию по этой теме см. в статье А. В. Павловой и М. В. Безродного «Хитрушки и единорог: из истории лингвонарциссизма», опубликованной в этом сборнике.
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Рискнем встать на второй путь: принять – чисто гипотетически – за истинные утверждения о том, что 1) существует единая национальная культура; 2) существует единый национальный язык; 3) национальная культура так
тесно связана с национальным языком, что на основании языкового анализа
возможно судить о своеобразии национальной культуры; 4) важные черты
национальной культуры зафиксированы и отражены в лингвоспецифических
чертах национального языка; 5) описание лингвоспецифических черт национального языка является одновременно описанием важных черт национальной культуры. Что принять категорически невозможно – это критерий
поиска ключевых слов или ключевых идей культуры по признаку «это то,
что сообщает что-то важное о культуре» – поскольку, если его допустить, то
придется отказаться от идеи (3) и от идеи (5). Итак, мы принимаем положения 1–5 и не принимаем положение о том, что ключевые слова культуры извлекаются из наших сведений о ней до всякого языкового анализа.
Теперь необходимо определить, каким образом и на каких основаниях мы
будем извлекать из анализа языка сведения о культуре. Если полностью принять гипотезу Сепира–Уорфа в ее классическом виде, то вопрос решится легко: все, что есть в языке, отражает культуру. На этом поиски можно завершить:
берешь любое слово или выражение – и это уже «ключ» к национальной культуре. Однако мы все-таки будем считать (как это делает большинство современных «умеренных» сторонников гипотезы Сепира–Уорфа), что в языках есть как
общие, так и специфические черты, поэтому наша задача – отделить одно от
другого, разыскивая только специфические языковые единицы. Как же их разыскивать? Если взять за отправную точку этностереотипы авось–небось–удаль–
молодечество–душа–тоска, то дальнейший языковой анализ нам уже не потребуется: мы обнаружили лингвоспецифические черты в этностереотипах.
Если же не брать их за основу, а проанализировать весь языковой материал в
ожидании отыскать в нем лингвоспецифические черты, то нам необходимы
критерии – в противном случае анализ исключается.
Для анализа мы можем использовать несколько возможностей, исходя
из следующих критериев: 1) непереводимость лексемы на другие языки –
это наиболее логичный и элементарный критерий, если целью поиска являются специфические свойства языковых единиц; 2) частотность лексемы
сравнительно с частотностью ее эквивалентов в других языках: возможно,
что даже при наличии эквивалента языковая специфичность выражается в
степени употребительности, распространенности той или иной языковой
единицы; 3) разветвленность (глубина) семантического объема значения
лексемы (количество сем) по сравнению с семантической глубиной ее эквивалентов в других языках: по этому критерию гипотетически можно оп204

ределить, действительно ли переводной эквивалент является полным эквивалентом или это лишь частичный эквивалент. Если сопоставлять не отдельные лексемы, а целые семантические поля вокруг какой-либо
«ключевой идеи», которую пока только требуется обнаружить, то в рассмотрение входит еще один критерий, а именно 4) длина синонимического
ряда: можно предположить, что чем популярнее какая-либо ключевая идея
для носителей данного языка, тем больше существует синонимов для ее
выражения – и наоборот, чем больше бытует в языке синонимов для выражения какой-либо идеи, тем более «культурно нагруженной» является данная идея; 5) соотношение между объемом полисемии у слов, которые
считаются переводными эквивалентами: известно, что многозначность лексемы часто влияет на ее же отдельные значения, и если у переводного эквивалента значений меньше или они совсем иные, то существует
вероятность обнаружить в таких ситуациях лингвоспецифичность.
Можно было бы продолжить список критериев, но ограничимся хотя бы
этими пятью.
Все перечисленные критерии требуется применять параллельно, а не иерархически, ко всему языковому материалу, а не к его частям. Искомые знаки культуры могут быть обнаружены в языке только на пересечении всех
этих критериев. Совершенно очевидно, что для поставленных задач необходимо привлечь для сравнения все существующие в мире языки и диалекты, и
не словари, а тексты – желательно не только письменные, но и устные, причем тексты одной эпохи, например, одного или двух десятилетий (поскольку
языки довольно быстро меняются по лексическому составу). При этом требуется знать все сравниваемые языки настолько глубоко, чтобы обладать
возможностью свободно судить о том, каков семный состав значения той или
иной лексемы, полные перед нами синонимы или нет, реализуется значение
лексемы в тексте в полном объеме или лишь отчасти, и т. д.
Мы опять приходим к тому, о чем уже говорили выше: даже если разработать некоторую шкалу критериев для обнаружения истинной – а не
диктуемой этностереотипами – лингвоспецифичности, то мы оказываемся
перед невыполнимой задачей.
Однако – опять-таки чисто гипотетически – представим себе, что достаточно сравнить исходный язык лишь всего с одним языком. Поскольку я
практически полный билингв и немецкий язык мне так же близок и понятен, как русский, ограничусь здесь попыткой сравнения современного русского языка с современным немецким. Применю для простоты только
первый критерий: непереводимость лексем с русского на немецкий и с немецкого на русский.
205

Классификация переводческих лакун
Ниже приводится список случаев так называемой «переводной лакунарности», т. е. очевидной непереводимости только в сфере лексики. Грамматику оставляем в стороне (например, расхождения в употреблении
предлогов, в глагольном управлении, несовпадения в использовании конъюнктива, модальных глаголов, пассива и проч.).
Часть непереводимых лексем удается установить уже на уровне языковой системы, т. е. лексикона. Казалось бы, это противоречит сказанному о
переводческой практике: переводчики никогда не переводят слова – только
тексты. Однако есть лексемы, которые представляют трудности для перевода в любом тексте. И их можно с полным основанием абстрагировать от
речи и рассмотреть на словарном уровне. В сравнении с трудностями перевода на текстовом уровне количество таких лексем ничтожно мало. Тем не
менее они требуют специального описания.
По критерию «язык – речь» разобьем полученные группы лакун на три
класса: лакуны в языке, лакуны в речи и промежуточные случаи.
При анализе речи (текстов) оставим в стороне сугубо индивидуальные (чисто окказиональные) словоупотребления и ограничимся лишь
типовыми.
Здесь же приходится дать несколько дополнительных комментариев
по поводу отбора непереводимых случаев. Перевод типа слово в ИЯ –
словосочетание в ПЯ лакунами считать не будем, если переводное словосочетание обнаруживает черты устойчивости (воспроизводимости). Например, группа слов признать негодным к военной службе – это
устойчивое словосочетание, поэтому глагол ausmustern, переводом которого этого словосочетание является, к непереводимым лексемам причислять не станем. Несущественными являются и расхождения в
грамматическом числе: картошка – Kartoffeln. Не учитываются различия
по «внутренней форме слова» (этимологии). Внутренняя форма слов
обычно не осознается (не актуализируется) в сознании говорящих и слушающих – за исключением случаев языковой игры. Спорными в этом аспекте представляются лексемы, в которых внутренняя форма является
«говорящей» (например, анютины глазки, иван-чай, Stiefmütterchen) или в
которых она настолько образна, что перевод – формально точный – не
способен передать всей ее яркой выразительности. В переводе она заметно блекнет. Например, Zaungast (дословно – гость у забора) – сторонний
наблюдатель, Erbsenzähler (дословно – счетчик гороха) – зануда, педант.
Если выводить представления о культуре непосредственно из языка, то
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можно было бы утверждать, что немцы обладают значительно бóльшей по
сравнению с русскими наблюдательностью или что они традиционно остроумнее. Подобное прямое замыкание языка на культуру и культуры на
язык является следствием неверного понимания природы языка и его роли в человеческом обществе. При беспристрастном – чисто лингвистическом – взгляде на вещи очевидно, что яркая образность немецких
композитов проистекает из активного использования наиболее продуктивной словообразовательной модели немецкого языка – словосложения.
Образность непосредственно связана с числом корней, участвующих в
образовании слова: два или три корня обеспечивают более выразительный
образ, чем один.
В итоге сравнения лексики при переводе текстов с русского на немецкий и с немецкого на русский и с учетом сделанных оговорок получаем
следующие классы и группы непереводимых лексем. Предлагаемая здесь
классификация переводческих лакун тесно связана с причинами их возникновения.

Лакуны в словаре
1. Так называемые «реалии»: наименования некоторых блюд, видов
одежды, государственных учреждений, профессий, типов учебных заведений, праздников и т. п. Сюда же входят «исторические» реалии (блицкриг,
Perestrojka). Чаще всего «реалии» при переводе транслитерируют, иногда
снабжая комментарием, или описывают, или переводят «приблизительно»
(солянка – Salzkrautsuppe) – в зависимости от жанра и цели текста.
2. Фольклорные образы (Лиса Патрикеевна, Hans Wurst).
3. Некоторые крылатые слова и образы из общекультурных источников
(Библии, мифологии) распределяются по языкам по-разному (например, в
немецком бытует идиома Argusaugen, а в русском – цербер).
4. Крылатые слова из национальной литературы, из фильмов
(Gretchenfrage, обломовщина; простенько, но со вкусом).
5. Некоторые приметы.
6. Лакуны по семантическому (ассоциативному) объему: некоторые поверхностно совпадающие лексемы обладают столь различными семантическим объемами (если включать в таковые определенный набор устойчивых
социально значимых ассоциаций), что не могут считаться реальными эквивалентами (например, немецкий Bauer – это не русский крестьянин, немецкий Keller – это не русский подвал).
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7. Стилистические лакуны: некоторые слова столь значительно расходятся по стилистическим коннотациям, что также не могут считаться полноценными эквивалентами (например, просторечное запамятовать имеет
нейтральный по стилю эквивалент vergessen; разговорное повадиться соответствует нейтральным sich zur Gewohnheit machen, frequentieren).
8. В одном языке лексема выступает как гипероним по отношению к
лексемам другого языка (сон / мечта – Traum; Arm / Hand / Oberarm /
Unterarm – рука57).
9. Фразеологизм в одном языке переводится свободным словосочетанием в другом (у кого-л. век короткий – j-d lebt nicht lange, hat kurze
Lebenserwartung).
10. Слова, не имеющие эквивалентов по причине их создания по словообразовательным моделям, которых нет в другом языке. Таковы немецкие
сложные слова (Leisetreter, Lohndrücker, verschlimmbessern), немецкие глаголы с приставками mit-, weg-, hin-, her-, немецкие псевдо-причастия, образованные от существительных (bebrillt, beschuht, eingerahmt), многие
русские глаголы с приставками недо- (недоглядеть), на- в сочетании с частицей -ся (нарадоваться), глаголы с суффиксами -ива- / -ыва- (хаживать),
существительные с уменьшительными суффиксами (солнышко, травка),
прилагательные с увеличительными или уменьшительными суффиксами
(высоченный, малюсенький) и множество других.
Несмотря на то, что суффиксация является типичным способом словообразования в русском языке, некоторые суффиксы в немецком не имеют
аналогов в русском. Так, суффикс женского рода -in стилистически нейтрален и обнаруживает почти неограниченную сочетаемость, в результате чего
в немецком языке практически не возникает необходимости пользоваться
существительным мужского рода в качестве заменителя для обозначения
женских профессий или социальных ролей: Ministerin, Kanzlerin,
Entwicklerin, Fahrerin. Столь удобного общего суффикса для образования
форм женского рода от названий профессий и социальных ролей в русском
языке нет, поэтому здесь имеется огромное число переводческих лакун.
Проблемы возникают и при переводе немецких прилагательных и существительных с суффиксом -bar (unverzichtbar – такой, от которого
нельзя отказаться, bestellbar – такой, который можно заказать). Слож57

В русском языке имеются точные соответствия: кисть, предплечье, плечо (имеется
в виду «плечо» как термин – часть руки от локтя до плечевого сустава) – но они
используются в основном в анатомии и медицине и не употребляются в бытовом
языке (за исключением слова кисть, которое иногда употребляется и в повседневной речи, хотя с частотностью Hand его, конечно, не сравнить).
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ности представляют и некоторые существительные, образованные от переходных глаголов с приставкой be-: Befähigung – придание чему-л. какой-л.
способности, Begünstigung – создание для чего-л. благоприятных условий.
Таким образом, несмотря на бóльшую разработанность морфологических
словообразовательных моделей в русском языке и вытекающую из этого переводную лакунарность в немецком, некоторые немецкие аффиксальные модели также характеризуются непереводимостью на русский язык.
11. Слова, эквиваленты которых отсутствуют из-за неблагозвучия, из-за
фонетических запретов. Например, от имен Данте, Рабле, Кафки, Джойса
прилагательные в русском языке образовались (дантов, раблезианский,
кафкианский, джойсовский), а от имен По или Абэ нет. Так же не образовать прилагательные от фамилий, оканчивающихся на -ий, поэтому есть
тургеневский, но нет *достоевсковский или *достоевстовский.
12. Отсутствие лексем в языке по причине этических запретов, неприятных исторических ассоциаций или по иным историческим причинам. Например, прилагательные буржуазный, бюргерский и гражданский обрели в
русском языке столь специфический набор дополнительных, как правило,
идеологически ангажированных значений, что в итоге многие немецкие слова, включающие корень bürger-, на русский с помощью простых эквивалентов стало не перевести, так как эквивалентов не отыскать: Bürgermoral,
gutbürgerliche Küche, bürgerliche Werte. Немецкое шутливое обращение
Mädels в постсоветский период стало невозможно перевести как девчата –
поскольку слово девчата ассоциативно столь тесно оказалось связано с советской пропагандой, что сейчас из русского языка практически исчезло. На
его месте образовалась лакуна. Так же обстоит дело с коллективизмом: это
слово перестало употребляться, поэтому немецкое существительное
Teamgeist утратило эквивалент58. По той же причине негативных исторических ассоциаций на немецкий язык стало трудно перевести слово отечественный: его эквивалент vaterländisch в современном немецком не
употребляется, поскольку ассоциируется с эпохой нацизма. Архаичны сегодня и лексемы, вытесненные из языков политкорректностью: Fräulein,
58

С вытеснением слова коллективизм из сферы активного употребления связано и
распространение слова соборность, которое во времена советской власти считалось архаизмом и устойчиво ассоциировалось с религиозной лексикой. Возрождённое существительное соборность призвано нынче заместить коллективизм,
однако оно употребляется не в любом дискурсе. Например, в объявлениях о приеме на работу пока не пишут: *требуется способность работать в команде, дух
соборности. Существительное команда довольно быстро вытеснило слово коллектив, также нагруженное неприятными «советскими» ассоциациями.
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Krüppel, Zigeuner, калека, убогий, старая дева, синий чулок, засидеться в
девках, девица на выданье.
13. Слова, не имеющие эквивалентов потому, что потенциальные эквиваленты уже «заняты» другими значениями. Так, fleckig не перевести на
русский язык прилагательным, поскольку его потенциальные эквиваленты
пятнистый или запятнанный заняты: у них другие значения, соответствующие немецким gepunktet и befleckt. В итоге эквивалентом для fleckig выступает словосочетание с пятном (вариант: с пятнами) – а оно в словарь
русского языка традиционно не входит. Как вариант можно использовать
гипероним запачканный.
14. Слова, эквиваленты которых отсутствуют по необъяснимым причинам: zelten – ходить в поход с палаткой, отдыхать с палаткой; paddeln –
кататься на байдарках; radeln – кататься / ехать на велосипеде; rodeln –
кататься на санках; telefonieren – разговаривать по телефону; ausladen –
отменять приглашение; hecheln – часто дышать (чаще всего о собаке);
Napf – миска для кормления животных. Случайность и немотивированность
лакун ярко проявляются при «перекрестном» сопоставлении разных частей
речи, образованных от одного корня: так, в немецком есть слово Gehässigkeit,
которое в значении “злобное замечание” не имеет однословного эквивалента
в русском; в то же время в русском есть глагол злобствовать, у которого нет
глагольного эквивалента в немецком. Данная группа «немотивированной
безэквивалентности» среди лакун на уровне словаря самая большая.

Лакуны в речи
Лакуны в речи (в текстах) возникают как из-за особенностей ИЯ, так и
из-за ограничений, налагаемых ПЯ. Переводчику приходится постоянно
лавировать между Сциллой и Харибдой: учитывать как своеобразие исходного текста, так и языковую норму при создании транслята. Отсюда гетерогенность лакун: их классификация опирается как на ПЯ, так и на ИЯ.
1. Стилистическая норма ПЯ (сочетаемость) диктует необходимость
представления одного значения разными синонимами. Например, словосочетание j-d bekam rote Wangen переводится по-разному в зависимости от
причины покраснения щек: кто-л. покраснел от стыда или раскраснелся
на морозе. Необходимость выбора разных глаголов продиктована не семантикой (она одинакова), а стилистической нормой. Так же точно прилагательные warm / heiß распределяются при переводе по-разному в
зависимости от сочетания и контекста: если в доме нет warmes Wasser, то
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по-русски скажут, что в доме нет горячей воды (а не теплой), а если мы
умываемся под краном, то из крана течет теплая вода (а не горячая). Если
же вода из-под крана для умывания слишком горячая, то и по-немецки она
будет обозначена как heiß, а не как warm. Так что распределение горячий /
теплый ориентировано не на температуру воды и ее восприятие в той или
иной культуре, а исключительно на стилистическую норму.
Стилистическая же норма позволяет обнаружить скрытые лакуны: так,
в словаре прилагательное или наречие primitiv переводится как примитивный, примитивно. А вот в предложении Das Zimmer war primitiv eingerichtet
это же слово перевести согласно словарю нельзя; можно только: Комната
была просто обставлена.
Прилагательное fleißig переводится на уровне словаря как прилежный,
но много ли текстов, где реально употреблялось бы слово прилежный? Оно
довольно редкое в русском дискурсе. Каждый раз приходится подыскивать
для fleißig разные способы перевода – в зависимости от смысла текста и от
стилистической нормы русского языка (например, кто-л. неутомим, кто-л.
работает не покладая рук, кто-л. великий труженик, кто-л. никогда не сидит без дела).
Прилагательное sinnlich двуязычные словари предлагают переводить
как чувственный. Однако в немецких текстах sinnlich нередко употребляется в словосочетаниях, при переводе которых предложенный русский эквивалент использовать невозможно, так как его понятийно-ассоциативное
содержание немецкому не соответствует: Ein von der ersten Seite an ebenso
sinnliches wie spannendes Buch, das einen unverwechselbaren Eindruck
hinterlässt (журнал «Der Spiegel»); Singen heiße, <…> Vokale und Konsonanten in ein sinnliches Verhältnis zueinander setzen (газета «Die Zeit»). Перевести здесь прилагательное sinnlich весьма затруднительно. Переводчику
придется проявлять изобретательность и передавать смысл сказанного, минуя рекомендации словаря.
Следовательно, словарная эквивалентность вовсе не залог успешного
перевода с помощью того же эквивалента в тексте.
2. Грамматическая норма ПЯ диктует необходимость замены словарного эквивалента: j-d wird rot durch Kälte нельзя перевести в настоящем времени с помощью того же глагола раскраснеться (от мороза, на морозе), как
в п. 1, потому что у этого глагола нет формы настоящего времени. Поэтому
приходится переводить его как у кого-л. краснеют щеки на морозе.
Пример Faust hungert nach Wissen und nach Selbstbestätigung (журнал
«Focus») переводится не с помощью эквивалента глагола hungern – голодать, а с помощью его заменителя – жаждать: Фауст жаждет знаний и
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самоутверждения. Но если перенести предикат в план прошедшего времени (а переводчик вправе это сделать), то немедленно открывается возможность более близкого к оригиналу перевода: Фауст изголодался по знаниям
и по самоутверждению. В настоящем времени глагол голодает не годится,
а в прошедшем – изголодался – подходит, у него есть то же переносное
значение, что у немецкого hungern.
Отказ от имеющегося словарного эквивалента обусловлен иногда и
проблемой грамматического вида русского глагола: некоторые глаголы
имеют только несовершенный вид, обозначают действие как протяженное
и не сочетаются с наречиями вдруг, внезапно, неожиданно, поэтому предложение Plötzlich sah er aus, als hätte er eine Zitrone gegessen невозможно
перевести, используя словарный эквивалент глагола aussehen – выглядеть
(нельзя *выглядеть внезапно); приходится искать альтернативы, например:
Внезапно лицо его исказилось, как будто он съел лимон. Некоторые русские
глаголы, наоборот, обозначают действие как кратковременное и не сочетаются с наречиями или прилагательными долго / долгий, продолжительно /
продолжительный. Ср.: An der Eingangstür haben sie sich noch einmal lange
geküsst (J. Roth). Словосочетание долго целовались означает по-русски многократно повторяющееся действие, а в немецком оригинале речь об одномединственном поцелуе. Следовательно, придется перевести это предложение без привлечения глагола целоваться, хотя именно он является эквивалентом sich küssen; отказ от эквивалентного перевода здесь предопределен
сочетаемостью немецкого глагола с наречием: Перед входной дверью губы
их снова соединились в долгом поцелуе.
3. Диктат грамматики ИЯ в тексте. Иногда необходимость сохранить
грамматическую конструкцию оригинала вынуждает отказываться от
имеющегося словарного эквивалента и искать другие способы перевода.
Так, однородные члены предложения в исходном тексте нередко требуют
поиска переводческих решений в области лексики, отличных от непосредственно эквивалентных. Например: Nun war sie ruhig und getröstet
(E. Keyserling). Прилагательное ruhig и причастие getröstet по отдельности имеют эквиваленты, но в русском языке последние невозможно соединить связью однородных членов предложения: *спокойна и утешена;
*спокойна и утешилась. Приходится отбрасывать эквивалентные переводы и искать близкие по смыслу слова, которые позволили бы сохранить
синтаксис оригинала: Теперь она успокоилась и утешилась; Теперь она
была спокойна и безмятежна. Переводчик из-за давления грамматики нередко ведет себя так, как если бы в языке перевода лексических эквивалентов не имелось.
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4. Диктат текстовых стилевых норм – например, требование избегать
повторов – может приводить к вынужденному отказу от эквивалентности.
Так, предложение Er stellt sich in die Schlange und wartet geduldig, bis er dran
ist (журнал «Der Spiegel») согласно требованиям эквивалентности следовало бы перевести как Он встает в очередь и терпеливо ждет, когда подойдет его очередь – но из-за назойливого повтора одного и того же слова
очередь в рамках короткого текста переводчик, скорее всего, прибегнет к
иному переводу, отказавшись от перевода эквивалентного, например: Он
встает в очередь и терпеливо ждет, когда его обслужат.
5. Узус (частотность, привычность) в ПЯ нередко заставляет искать вариант перевода, далекий от эквивалентного, в связи с тем, что писатель –
автор оригинального текста – употребляет нечастотные, необычные словосочетания. Например, такой эквивалентный вариант словосочетания замшевая походка (В. Набоков), как Wildlederschritte или Wildledergang, не
годится: непривычный композит могут расценить как признак недобросовестного перевода. Ведь читатель не знает, каков оригинал. Писатель волен
сочетать необычные лексемы, придумывать замысловатые метафоры, а переводчику такой свободы не дано. Узус диктует необходимость искать для
перевода более привычные варианты, которые не вызовут недоумения читателя. Лексическая эквивалентность – хотя в словаре она присутствует –
остается в тексте нереализованной.
Узус дает себя знать и при переводе коротких частотных речевых актов,
даже если они формально не составляют языкового фонда, т. е. не рассматриваются в традиционной фразеологии как идиоматические или просто устойчивые. Так, вопрос Ты подстриглась? вряд ли можно отнести к
идиомам, однако он переводится не эквивалентными средствами (*Hast du
dir Haare schneiden lassen?), а так, как принято спрашивать в подобной ситуации в Германии: Warst du beim Friseur? (дословно: «Ты была у парикмахера?»). Часто наблюдается отказ от формально эквивалентного
перевода и в ситуации привычных объявлений, вывесок, табличек, например: надпись Signal kommt зажигается при нажатии кнопки светофора. Русское соответствие – Ждите сигнала (а не *Сигнал поступит – если
переводить с помощью лексических эквивалентов). Есть, таким образом,
определенные традиции перевода речевых актов, которые требуют отказаться от эквивалентных соответствий, предлагаемых словарями, и которые
объясняются исключительно повторяемостью и привычностью определенных коммуникативных формул.
6. Полисемия в ПЯ препятствует эквивалентному переводу в тексте:
лексема в одном из языков многозначна и ее значения могут воздейство213

вать друг на друга, так что языковая система «проникает» в речь через такое фоновое влияние, и оно, в свою очередь, отражается на переводе. Одно
из значений многозначного слова может повлиять на понимание другого –
и в итоге возникает двусмысленность. Например, предложение Bald werde
ich Herr vom Garten sein; der Gärtner ist mir zugetan (Goethe) невозможно
перевести как Скоро я стану хозяином сада; садовник проникся ко мне
симпатией. Необходимо добавить: полновластным хозяином сада. В противном случае можно понять предложение так, что я скоро приобрету (куплю) сад; здесь же имеется в виду, что я скоро стану в нем главным
человеком.
Другой пример: Bei dem weiß man wenigstens genau, warum er
Mitglied des Politbüros wurde. Seine fantastische Hässlichkeit war immer
sein politisches Kapital (W.Biermann). Существительное Hässlichkeit, согласно двуязычным словарям, означает безобразие. Слово это многозначно. Перевести немецкое предложение при помощи этого
существительного означало бы породить нежелательную двусмысленность: *Его фантастическое безобразие всегда служило ему политическим капиталом. При таком переводе не вполне ясно, идет ли речь о
внешности или о поведении человека. Поэтому лучше отказаться от
эквивалента в пользу однозначности: Его безобразная / отталкивающая внешность всегда служила ему политическим капиталом.
В таких ситуациях лексическая многозначность оборачивается текстовой лакуной, требующей заполнения.
7. Культурная маркированность тех или иных отрезков текста часто не
поддается спецификации и обобщенному описанию. Например, диалог:
– Sie sind bestimmt wegen dem Geld hier! – Wegen DES GeldES! bemerkte
Paul Sand (J. Siegmann)
– перевести на русский язык затруднительно, потому что он вращается
вокруг специфической темы немецкой грамматики. Конечно, можно передать этот отрывок, исказив какое-либо русское словосочетание и заставив
собеседника исправить ошибку (например: Вы здесь благодаря денег? – ИЗЗА денег!). Но такой перевод не сумеет отразить актуальный для современной немецкой грамматики диспут между защитниками устаревающего генитива и сторонниками вытесняющего его датива, а именно он стоит в
центре приведенного диалога, смысл которого усиливается актуальностью
данной тематики благодаря фоновым знаниям о развернувшихся в Германии последних лет дискуссиях по поводу генитива.
8. Некоторые примеры языковой игры являют собой очевидно непереводимые с помощью словарных эквивалентов случаи: «Правоохранитель214

ные» органы, которые впору назвать «правоХОронительными», плохо выполняют свои легальные функции (А. Колесников). Игры такого рода передавать эквивалентами не представляется возможным, и переводчикам
приходится призывать на помощь творческую изобретательность.
9. Некоторые поэтические тексты, в которых форма содержательна,
т. е. семантически значима, – еще одна ситуация, когда лексическая эквивалентность отбрасывается за полной ее бесполезностью. Например, при
аллитерации: O Orpheus singt! O hoher Baum im Ohr! (Rilke); Это не розы,
не рты, не ропот… (Б. Пастернак). Сюда примыкают и формальные
грамматические категории – например, категория грамматического рода
или числа – в тех случаях, когда они обретают в тексте (обычно поэтическом или игровом) содержательную значимость: так, для содержания стихотворения оказывается важно, что кедр – «он», а пальма, которая ему
снится, – «она». Бывает и так, что для стиля текста функционально значимо наличие аббревиатур, которых нет в ПЯ. Эквивалент есть, но не для
аббревиатуры, а для полного слова – например, Uni (университет), OP
(операция). Эта эквивалентность достаточна для чисто денотативной стороны, но может оказаться недостаточной для передачи стилистических
коннотаций. В таком случае разумнее, возможно, прибегнуть к сочинительству и включить в переводной текст имеющиеся в ПЯ аббревиатуры
(если они не противоречат содержанию), чем приводить точные соответствия в виде полных лексем.
10. Иногда требуется раскрыть (конкретизировать) мысль автора, если
она выражена сжато или намеком и нужно «читать между строк». Переводчик имеет право решать, будет ли текст в таком виде понятен читателю, и
менять его, если тому подобная замена покажется яснее оригинала. Например, название романа Ремарка «Im Westen nichts Neues» (дословно: На Западе ничего нового) переводчик заменил трактовкой: «На Западном фронте
без перемен». Отказавшись от лексической эквивалентности, он выиграл в
ясности.

Промежуточные случаи
К промежуточным случаям можно отнести явления нескольких видов:
1. лексема в словаре заведомо обладает значительно бóльшим числом сем,
чем в речи (такие единицы можно назвать лексемами с емкой семантикой), или же ее концептуальное значение размыто, неопределенно, а ино215

гда и почти пусто59; 2. неясно, входят ли те или иные лексические единицы в словарь социума или же их следует рассматривать как окказионализмы; 3. неясно, считать ли то или иное явление действительно случаем
непереводимости или нет. Рассмотрим все перечисленные категории более подробно.
1. Емкие или неопределенные значения.
Есть слова, для которых характерна большая глубина семантического
описания (большой набор сем). Таковы русские слова пошлый, зануда, интеллигентный, порядочный, дерзость, немецкие gemütlich, peinlich,
resigniert, Rücksicht, schlau, übermütig, nett, aufgeweckt и множество других.
Эти слова семантически многогранны и несколько аморфны: если они и
многозначны, то границы между их значениями проницаемы. Например,
зануда – это и скучный человек, и педант, и надоедливый. Интеллигентный – и образованный, и тактичный, и хорошо воспитанный. Übermütig – и
дерзкий, и веселый, и храбрый. Gemütlich – уютный, неторопливый, добродушный, увалень. Значения подобных слов могут быть описаны, вопервых, с помощью большого набора сем и, во-вторых, с помощью большого количества различных примеров словосочетаний. У них чрезвычайно
широкая сочетаемость, и в текстах их семантика обычно представлена не
полным набором сем, которые входят в словарное описание, а лишь частично. Полных (полностью совпадающих по объему) эквивалентов на
уровне словарей у них нет, но в текстах их смыслы обычно переводятся эквивалентами, покрывающими тот набор сем, который реализуется в данном
конкретном случае.
Это можно продемонстрировать, обратившись к одному из излюбленных в среде лингвокультурологов (благодаря известному очерку Набокова
«Пошляки и пошлость») примеру якобы непереводимости – слову пошлый:
Menschen glücklich zu machen. Klingt kitschig, ich weiß, aber das ist mein
Traum (газета «Die Zeit»). – Сделать людей счастливыми. Звучит пошло, я
знаю, но это моя мечта; Es war freilich nichts weiter als die Klarheit, die
Selbstverständlichkeit, das billige und ordinäre Licht der Alltagsweisheit, aber
es wirkte doch erleichternd und befreiend (E. Friedell). – Это были всего лишь
простота, ясность, дешевый и пошлый отблеск обыденного здравого
смысла, но действие их было спасительно и целебно; Da blieb nur die
59

См. об этом: Павлова А. В. Об одном психолингвистическом аспекте непереводимости при полисемии // Вестник Нижегородского гос. лингв. ун-та. Сер. Лингвистика и межкультурная коммуникация. Нижний Новгород, 2007. Вып. 1: Проблемы
теории, практики и дидактики перевода. С. 47–57.
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Belletristik: Die Geschichten aus dem 18. Jahrhundert von Marquis de Sade
oder D. H. Lawrences schlüpfrig-konkreter Roman «Lady Chatterley's Lover»,
der Ende der zwanziger Jahre veröffentlich wurde (журнал «Der Spiegel»). –
Оставалась только художественная литература XVIII века: новеллы
Маркиза де Сада или пошло-конкретный роман Лоуренса «Любовник леди
Чаттерлей»; Es kichert die Nonne bereits über eine nackte Wade, die Jungfrau
in Romanen des 18. Jahrhunderts über die kleinste Anzüglichkeit (газета «Die
Zeit»). – Монашка начинает хихикать уже при виде голой икры, девица из
романов XVIII века прыскает в кулачок от малейшей пошлости; Dieses
Gefühl schien mir niedrig und vulgär (J. Roth). – Это чувство показалось мне
низменным и пошлым. В этих отрывках слова kitschig, ordinär, anzüglich,
schlüpfrig, vulgär иначе как пошлый не передать. Этот перевод предпочтителен не потому, что из-за отсутствия альтернативных средств ничего другого здесь не придумать. Просто немецкие слова обозначают именно то,
что выражает их русский эквивалент пошлый в данных текстах. То же касается и перевода с русского на немецкий: подобрать эквивалент в рамках
текста переводчику несложно. Исключениями можно считать только тексты, где слово пошлый будет обсуждаться именно как словарное слово, т. е.
абстрактно, вне конкретной сочетаемости, – как описываемое большим
числом сем и требующее перевода именно в этом качестве. Однако количество такого рода текстов ничтожно мало. То же можно сказать и о других
словах с емкой, многогранной и в то же время аморфной семантикой60.
К ним близки лексемы, обозначающие эмоциональные состояния и
являющиеся символами сложного комплекса чувств, для которого трудно
подобрать точное обозначение, даже безотносительно перевода: тоска,
60

В этой связи примечательно следующее наблюдение над историей развития значения слова интеллигенция: «Будучи одной из ключевых категорий русской культуры, комплекс интеллигенция оброс таким количеством разнородных и
противоречащих друг другу интерпретаций, что его можно без особых усилий описать, выбирая любой из элементов в противостоящих друг другу понятийных парах: космополитизм – оппозиционность, толерантность – нетерпимость к позиции
другого, религиозность – атеистичность и т. д. При идеологически ангажированной
или просто недостаточно строгой исследовательской установке интеллигенция
легко становится “нашим всем”, пластичной материей, принимающей любые формы, понятийным монстром <…>» (Глебкин В. В. Лексическая семантика: культурно-исторический подход. М., 2012. С. 185). Такого же рода «понятийным
монстром» может стать любое емкое по значению слово, которое легко превращается в «культурный концепт» или «ключевое слово культуры» по причине своей
якобы непереводимости в связи с тем, что его пытаются истолковать как чисто
словарную единицу в отрыве от текстов, вне истории развития его значения и вне
конкретных переводов – т. е. чисто идеологически.
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истома, млеть, не по себе, Heimweh, heimisch, flau, mulmig. Например,
под Mulmigkeit скрывается набор эмоций, сопровождаемых неприятными
физиологическими состояниями, которые охватывают человека, когда он
совершил или собирается совершить неблаговидный поступок, или когда
чувствует угрозу, или когда с ним поступили несправедливо, а он по каким-то причинам не способен парировать или разрешить конфликт: это
состояние ватных ног, сосания под ложечкой, холодного пота, сухого
языка и пересохшего горла, сердцебиения или замирания сердца, затрудненного дыхания, бессильно опущенных рук и некоторых других чисто
физиологических реакций, обозначаемых вкупе одним словом Mulmigkeit.
Подобрать для этого сложного эмоционального комплекса эквивалентный
перевод затруднительно не потому, что перед нами явление межъязыковой непереводимости, а потому, что уже в исходном языке мы имеем дело
с семантически диффузной и расплывчатой меткой целого конгломерата
эмоций и реакций, вызываемых самыми разными причинами. Здесь под
вопросом не столько перевод, сколько точность обозначения состояния
человека в исходном языке. Как перевести выражение не по себе, если за
ним может скрываться неисчислимое количество конкретных физических
или эмоциональных состояний, вызванных огромным числом причин?
Это выражение не является эквивалентом самого себя, что уж говорить о
точности перевода. Во многих лингвокультурологических работах авторы
(вслед за Вежбицкой) настаивают на том, что слово тоска непереводимо
и что немецкие существительные Sehnsucht, Kummer или Trauer его переводами не являются61. Исследователи приводят большое число сем, входящих в лексическое значение слова тоска, и утверждают, что его
немецкие (квази-)эквиваленты тех или иных сем не включают. В действительности немецкие соответствия, по семантике не менее емкие, чем русское слово тоска, и в текстах те или иные семы своих – чрезвычайно
диффузных – значений актуализируют или, наоборот, теряют. А вот немецкое прилагательное sehnsüchtig (например, sehnsüchtige Erinnerung an
seine Kindheit; sehnsüchtge Erinnerung an seine verstorbene Frau) перевести
на русский язык действительно затруднительно, но не потому, что русским не знакомы подобные чувства, а потому, что в русском отсутствует
прилагательное, которое было бы производным от слова тоска и при этом
годилось бы для соответствующих словосочетаний. *Тоскливое воспоминание о детстве или об умершей жене не говорят – не по той причине,
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См., например: Сырица Г. К вопросу об этнокультурной специфике эмоциональных концептов // Filologija. 2008. № 13. С. 120–128.
218

что не испытывают тоску, вспоминая детство или умершую жену, а из-за
того, что приведенные словосочетания противоречат узусу. Приходится
переводить или меняя часть речи – если контекст позволяет (вспомнил с
тоской о…), или употребляя причастный оборот исполненное тоски (воспоминание), или используя прилагательное щемящий (щемящее воспоминание), тоже емкое и глубокое по семантике, или заимствованное
прилагательное ностальгический (ностальгическое воспоминание). Прилагательные щемящий и ностальгический, хотя морфологически не родственны слову тоска, передают в данном словосочетании, по всей
вероятности, тот самый комплекс эмоций, который обозначало бы существительное тоска, участвуй оно в передаче эмоционального состояния
субъекта.
Аналогичного рода трудности возникают при переводе слов ласкательных или бранных, практически лишенных концептуального содержания:
болван, обормот, оболтус, раззява, лапочка, Lümmel, Bastard, Mistkerl,
Goldstück. Ядро лексического значения подобных слов представлено оценкой в чистом виде, поэтому и переводить требуется эмоциональную оценку
как таковую в каждом отдельном случае употребления, а эмоции переводу
поддаются столь же плохо, сколь и выражению на родном языке человека,
который их испытывает. Можно сказать кому-либо: Обормот! – и в ситуации сильного гнева, и равнодушно, а можно даже полушутливо и ласково.
Ключевым моментом в семантике речевого акта является не лексическое
значение оценочного слова, а интонация, при контактном же диалоге еще и
мимика. В слова, обозначающие эмоциональную оценку, можно вложить
любое содержание – в зависимости от конкретной речевой ситуации, а также фоновых знаний и воображения адресата.
Итак, лексемы с абстрактными значениями, особенно эмоциональнооценочные, в речевых ситуациях являются лишь бледными метками для называния сложного комплекса реальных ощущений и образов – уже в родном языке. Поэтому неясно, можно ли относить соответствующие случаи к
переводным лакунам.
2. Окказионализм или единица словаря?
2.1. Немецкий язык обладает способностью к субстантивации любой
части речи: das Springen, das Schöne, das Wenn, das Aber, das Aus. Субстантивация предлогов, глаголов, прилагательных в немецких текстах
представляет для русского перевода немалые трудности. С одной стороны, в словарях такого рода слова не значатся. С другой, распространенность и привычность многих из них заставляет предположить, что они
лексикализованы. Так, выражения Das Traurige daran ist…; Das Gute
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daran ist… никак нельзя признать окказионализмами, это воспроизводимые во множестве речевых актов формулировки. Русский язык подобной
широты субстантивации не обнаруживает, поэтому здесь наблюдается
бесчисленное количество переводных лакун. Например: das Aus der
deutschen Frauenfußballmannschaft. Перевод требует раздумий, перебора
различных вариантов, изобретательности. Можно предложить такой вариант: бесславный конец восхождения немецкой женской футбольной
команды на спортивный Олимп. Практически это не перевод, а близкий к
тексту пересказ.
2.2. Неясное положение между языком и речью занимают так называемые фразеосхемы, или синтаксические идиомы: языку принадлежит синтаксическая конструкция, в которую входят одно или два (реже больше)
служебных или десемантизованных слова, а лексическое заполнение таких
конструкций происходит в речи. Для некоторых фразеосхем оно свободно,
для других семантически ограничено. Например: уж что-что, а…; уж на
что он…, а…; und ob er …! и т. п. Многие из таких фразеосхем не имеют
эквивалентных переводов. Из-за невозможности отразить фразеосхемы в
словарях в лексикографии они не фиксируются.
3. Другая часть речи: эквивалентность или отсутствие эквивалентности?
Неясно, как рассматривать случаи, когда перевод осуществляется с
помощью другой части речи: является ли иная частеречная принадлежность достаточным критерием для причисления того или иного слова к
непереводимым? Например, герой приносит бьющейся в истерике героине коньяк и говорит: Hier bringe ich dir eine Stärkung (J. Roth). В русском
языке нет эквивалента существительного Stärkung, но есть глагол подкрепиться или устойчивое словосочетание подкрепить силы, так что перевод
осуществляется без труда: Вот, подкрепись.
В русском языке имеется большое число слов, занимающих промежуточную позицию между глаголом и междометием (или – реже – между глаголом и существительным): прыг, шмыг, бульк, бряк, кувырк, молчок. В
немецком подобное явление почти не встречается, поэтому русские слова
такого рода, выступающие в речи в роли сказуемых, переводятся на немецкий глаголами. Можно ли считать соответствующие глаголы эквивалентами русских «полуглаголов», вопрос открытый.
Порой неясно, по какой именно причине в языке нет того или иного однословного обозначения определенного понятия. Например, немецкий глагол sich aussperren означает “остаться без ключа перед захлопнувшейся
дверью”. Возможно, в русском языке соответствующее слово не было образовано по чисто фонетическим причинам (из-за потенциального неблаго220

звучия), ср.: sich einsperren – запереться (на ключ, на засов). Не исключено,
что потенциальный эквивалент уже «занят» другими значениями: в русском языке имеется разговорно-сниженный глагол выпираться, не имеющий отношения к значению, выражаемому немецким sich aussperren. А
возможно, отсутствие эквивалента – чистая случайность. Во всяком случае,
рассуждения о том, что для немецкой культуры это понятие «важнее»,
представляется ничем не оправданными.
Несмотря на то, что группа «Лакуны в словаре» кажется объемнее, чем
группа «Лакуны в тексте», в реальности лакун, которые обнаруживаются в
текстах благодаря нормативным запретам и рекомендациям, связанным с
узусом, несопоставимо больше, чем лакун, обнаруживаемых уже в лексиконе до всякого знакомства с конкретными текстами.
Словари требуются переводчику лишь как вспомогательное справочное
средство. Переводить художественные и публицистические тексты на родной язык они обычно не помогают.
Текстовая лакунарность – явление, преследующее переводчика в работе
постоянно. Часто факторы, заставляющие его проявлять изобретательность
из-за отсутствия простых соответствий, накладываются друг на друга, так
что решения приходится принимать в условиях множественных, сочетающихся друг с другом трудностей.

Выводы из сравнения непереводимых лексем
Напомним, что мы сравнили только два языка. Если сопоставить современный русский язык еще хотя бы с пятью или десятью современными
языками, то и некоторые обнаруженные при сравнении только с одним
языком реалии из списка специфических придется вычеркнуть. Но предположим, что мы выполнили в настоящий момент свою минимальную задачу:
нашли специфическое в русском, по крайней мере, в сравнении с немецким
языком. По условию (5) описание специфических черт национального языка является одновременно описанием важных черт национальной культуры. Следовательно, извлекши и описав непереводимость тех или иных
русских лексем на немецкий язык, мы нашли и свойства русской культуры.
Какие же именно?
Мы обнаружили реалии – это, несомненно, часть культуры. Но они были известны заранее, а знание о том, что реалии составляют часть культуры, тривиально. Известно, что самовар или сталинизм являются реалиями,
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и это знание предшествует языковому анализу. То, что крылатые слова, некоторые приметы, загадки, шутки, анекдоты, фольклорные образы являются принадлежностью культуры, тоже известно до всякого лингвистического
анализа.
Далее, мы нашли некоторые расхождения между распределением общеевропейских культурных источников (мифов) по языкам: например, в немецком языке бытует миф о Валтасаре в виде идиомы Menetekel, а в
русском нет. В русском используется выражение нить Ариадны, а в немецком нет. Как соотнести это неоднородное распределение мифов с культурами?
Установленная нами непереводимость в области словообразовательных моделей – это тоже свойство культуры? Если да, то как его истолковать в терминах культуры? Как соотносится с культурами народов тот
факт, что немцы используют для словообразования в первую очередь
словосложение, а русские в первую очередь аффиксацию? И как соотносится с культурой немцев тот факт, что они любое слово могут превратить в существительное, а с русской культурой то обстоятельство, что
по правилам русского языка, наоборот, невозможно любое слово субстантивировать?
Мы обнаружили некоторые случаи непереводимости в области фразеологии и идиоматики. Как они соотносятся с культурой? Например, в
ходе анализа нам удается выяснить, что в русском языке отсутствует эквивалент устойчивого выражения faule Kompromisse. Можно ли на основании этой лакуны делать вывод, что для русских любые компромиссы
хороши? Немцы четко различают компромиссы по их результатам: одни
конструктивны, другие деструктивны. Последние именуются faule
Kompromisse – они свидетельствуют о моральной слабости одного из участников конфликтной ситуации. Но ведь и русские различают те же категории компромиссов: готовность заключать их иногда оценивается
положительно, а иногда осуждается. Однако специального выражения для
обозначения двух разных видов компромиссов в русском языке нет, а в
немецком отсутствует специальная лексема для обозначения «положительных» компромиссов.
В русском языке нет эквивалента устойчивого словосочетания trockener
Humor (дословно: «сухой юмор»). Имя для данного объекта отсутствует, но
людей, чью манеру шутить назвали бы по-немецки trockener Humor, среди
русских никак не меньше, чем среди немцев.
В ходе сопоставления идиоматики мы выяснили, что русские говорят У
кошки век короткий – всего пятнадцать лет или на мой век чего-л. хва222

тит. Означает ли это, что русские исчисляют век иначе, чем немцы, которые про продолжительность жизни человека или животного никогда не
скажут ничего, что бы напоминало Jahrhundert?
О небольшом количестве каких-либо объектов русские говорят десяток, а немцы Dutzend (дюжина). Можно ли из этого сделать вывод, что
немцы и русские по-разному считают? Может быть, дело объясняется тем,
что Dutzend в немецком представляет собой существительное, а от числительного zehn существительного нет, в то время как десяток в русском, как
и Dutzend в немецком, также представляет собой существительное, так что
в итоге носители и немецкого, и русского языков используют в контекстах,
описывающих количественную неопределенность, имеющиеся в их языках
существительные?
Где границы допустимых здравым смыслом предположений и спекуляций62? Где грань между догадкой и домыслом?
Нам открылось, что немцы членят руку даже не на две части (кисть – и
все, что выше кисти), как принято считать, а на четыре: все, что выше локтя
(Oberarm), все, что ниже локтя и выше кисти (Unterarm), далее Oberarm и
Unterarm вместе (Arm) и кисть (Hand). Можно представить себе, что эта детализация и внимание к руке отражает немецкую педантичность, точность,
склонность к конкретному. Но как это совмещается с тем, что немцы не
слишком детализируют такие виды одежды, как пальто – халат – плащ –
тулуп – шинель (все это – Mantel)? Каким образом внимание к руке соотносится с невниманием к ноге, где обозначение щиколотки совпадает с наименованием косточки (Knöchel)? И как детализация руки совмещается со
слиянием горла и шеи в одном обозначении Hals?
Немцы обо всех действиях, связанных с прибытием, говорят kommen:
способ прибытия для выбора глагола нерелевантен. Многозначность глаголов schaffen, machen беспредельна. В то же время для того, чтобы выразить
значение собирать, носитель немецкого языка должен точно знать, что
именно собирают: предметы коллекционирования, виноград, грибы, иголки
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Если слить воедино культуру и язык, то можно прийти к сентенциям следующего
содержания: «…там, где мы видим одно число, англичане (и некоторые другие народы) видят другое. Речь идет об этажах. Если англичанин говорит, что он живет
на третьем этаже (on the third floor), то для нас это означает, что он живет на четвертом этаже, то есть в таких случаях первый этаж не учитывается, считается как
бы нулевым» (Павленко Н. Аспекты языковой картины мира в лингвокультурологии // Науковi записки. Сер. Филологические науки. 2010. Вып. 89 (2). С. 58). Англичанин действительно живет «для нас» на четвертом этаже, но из чего следует,
что он «видит другое число»?
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с пола, плоды с дерева, спаржу или картофель. Для каждого объекта сбора
свой глагол. Как совместить педантизм, точность, стремление к конкретности и деталям в одном с отсутствием таковых свойств в другом? Что сказать о соответствующей культуре или о «мировидении» народа? Что оно
противоречиво?
Мы обнаружили, что у немцев есть глагол zelten, а у русских нет его эквивалента – означает ли это, что русские не ходят в походы с палатками?
Или что для русских этот вид отдыха менее значим?
У русских нет глагола, который бы обозначал действие разговаривать
по телефону – свидетельствует ли это о том, что они реже разговаривают
по телефону, чем немцы, или что их телефонные разговоры короче, или что
для них телефонные контакты менее важны?
Наверное, никого не затруднит ответ на вопрос, в какой стране зимой
выпадает больше снега и где чаще катаются на санках – в Германии, Австрии, Швейцарии или в России. Катание на санках – типично русское зимнее
развлечение. Но однословное обозначение этого занятия есть в немецком
языке (rodeln) и отсутствует в русском.
Известно, что немецкие женщины значительно реже, чем русские, носят
обувь на высоких каблуках. При этом в немецком языке имеется глагол
stöckeln (ходить на каблуках), а в русском однословного или лексикализованного многословного эквивалента не отыскать – хотя, казалось бы, должно
быть наоборот. Женщины в России следят за своей внешностью явно не в
меньшей степени, чем в Германии, но в русском языке отсутствует эквивалент
существительного Schönheitsschlaf (сон для сохранения красоты). Волосы и у
мужчин, и у женщин бывают расчесаны на пробор независимо от того, живут
ли они в России или в Германии, но лексикализованная характеристика таких
волос – gescheitelt – существует в немецком и не существует в русском.
В современной России распространена практика переноса праздничных
дней: например, если праздник выпадает на четверг, то пятницу тоже делают нерабочим днем, за счет, например, субботы следующей недели. При
этом пятница между официальным праздничным днем и выходными никак
не именуется. В немецком же для такого дня есть специальное название –
Brückentag («день-мостик»). При этом перенос выходных на Brückentag в
Германии не принят. Можно с достаточным основанием утверждать, что
для россиян понятие «день между праздником и выходными» значительно
актуальнее, однако на лексиконе это не отразилось.
В русских домах и квартирах гораздо чаще используются цветные обои,
чем в немецких (такова традиция). Немцы обычно оклеивают стены белыми обоями, а затем при ремонте лишь обновляют краску обоев, не меняя
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их. Однако в русском языке нет глагола, который являлся бы эквивалентом
немецкого глагола tapezieren (клеить обои). Мы вновь встречаемся с ситуацией, когда какое-то явление в одной культуре более распространено,
чем в другой, а лексические данные этому факту противоречат.
У русских, так же как у немцев, принято оставлять последний кусок какого-либо кушанья на блюде нетронутым. Но в русском языке этот объект никак
не называется – разве что «последний кусок», – а в немецком для его обозначения есть специальное слово Anstandshappen (дословно: «кусочек приличия»
или «кусочек порядочности»). Примеры лексикализации сложных слов (немецкий язык) в отличие от словосочетаний (русский язык) демонстрируют не
различия в культурах, а чисто языковую закономерность: словосочетанию
труднее «пробиться» в словарь, чем цельнооформленной лексеме.
В России в последние десятилетия процветает торговля. Рынок товаров
и услуг разнообразен, реклама борется за клиентов. Однако слова для обозначения потенциального клиента – соответствия немецкому существительному Interessent – в русском языке нет. И эта лакуна о русской
культуре ничего не сообщает.
В России нередки дорожно-транспортные происшествия (ДТП), после
которых виновники скрываются с места аварии. Это тяжкий проступок, но
в русском языке для него нет обозначения в виде существительного. В немецком языке он именуется Fahrerflucht. Нет никаких оснований считать,
что для немецкой культуры это явление более характерно, чем для русской,
или что для немецкой культуры оно важнее. Мы имеем здесь дело все с тем
же словосложением, которое является наиболее типичной словообразовательной моделью в немецком языке и слабо представлено в русском.
В немецком языке есть существительное Abkürzung, обозначающее более короткий путь. В русском эквивалентного существительного нет. Можно сказать только сократить дорогу (глагольная группа). Какой
культурологический вывод напрашивается из этого наблюдения? Стоит ли
утверждать, что русским не свойственно сокращать путь или что для русской культуры длина пути не слишком важна, раз представление о его сокращении не закрепилось в языке в виде существительного?
Немцы употребляют прилагательное rot и для обозначения красного
цвета (например, цвет крови), и для обозначения рыжего цвета (например,
цвет лисьей шкуры или цвет волос человека обозначается словом rot). Означает ли это, что в их культуре не различаются эти два цвета? В немецком
активно используется прилагательное orange – оранжевый. Можно ли
предполагать, что оранжевый немцы различают, а рыжий нет? Кто может
с точностью отделить рыжий от оранжевого? Далее, очень распространено
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мнение, что немцы (как и англичане) не различают синий и голубой (blau).
Но голубой и синий цвета радуги именуются hellblau и indigo – следовательно, синий и голубой различаются на уровне не только восприятия, но и
языка. Более того, синий и голубой в немецком имеют такое количество
специальных оттенков (tiefblau, kobaltblau, veilchenblau, türkisblau,
himmelblau, fahlblau, blassblau), что в освоении этих цветов во всем их разнообразии носителями языка сомневаться не приходится.
Вряд ли такое явление, как назойливая мелодия, которая крутится в голове иногда по нескольку дней после того, как человек ее где-то услышал или
сам вспомнил и про себя или вслух напел или сыграл, в русской культуре
встречается реже, чем в немецкой. При этом в немецком языке есть специальное слово для ее обозначения – Ohrwurm, а в русском оно отсутствует.
Этот список, противоречащий убеждению, что в языке фиксируется все
важное для культуры народа и не фиксируется несущественное, можно
продолжать до бесконечности.
Но может быть, конкретный язык отражает не столько практику, сколько стереотипные представления народа о себе самом и других народов о
нем? Но и эта гипотеза при ближайшем рассмотрении оказывается несостоятельной. Согласно стереотипным представлениям, немцы точны, аккуратны,
пунктуальны,
добросовестны,
сентиментальны,
холодны,
63
формальны, вежливы , а русские созерцательны, пассивны, сердечны, просты, открыты, сметливы, храбры, религиозны, духовны, непредсказуемы64.
Немцы рачительные хозяева, но слово рачительный не имеет эквивалента в
немецком. В России – стране созерцателей – говорят о ком-либо или о чемлибо дельный человек, дельное замечание, вот это уже дельный разговор, а
в Германии – стране деятелей – в подобных ситуациях употребят слово gut,
потому что эквивалента слова дельный не существует. В языке народасозерцателя имеется выражение работа спорится, а у народа-деятеля ничего похожего нет. И наоборот, в языке народа, населяющего страну деятелей
имеется слово besinnlich, а в языке народа-созерцателя, исполненного духовности и религиозности, эквивалента не отыскивается, хотя немецкое
слово как раз и обозначает тихую раздумчивую созерцательность, погружение в себя, в связи с чем предложения вроде Die Kinder sind nicht entspannt,
geschweige denn besinnlich (газета «Die Zeit») или расхожее предрождествен63
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Коптякова Е. Е. Германия в национальных стереотипах русских и американцев //
Политическая лингвистика. Екатеринбург, 2008. Вып. 1 (24). С. 129–132.
Маслова В. А. Лингвокультурология. Учебное пособие для студентов высших
учебных заведений. М., 2001. С. 24.
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ское пожелание Ich wünsche dir besinnliche Weihnachten! перевести на русский затруднительно.
В немецком языке имеется слово resigniert, а в русском его эквивалент
отсутствует, хотя как раз смысл немецкого слова, согласно стереотипам,
отражает покорное смирение, свойственное русскому национальному характеру.
Русские говорят часы приема, а немцы – Sprechstunde (час разговора,
час беседы). Может быть, они не столь уж формальны? Немецкая общительность подтверждалась бы и высокой частотностью глагола sagen по
сравнению с другими немецкими глаголами.
Распространенное немецкое приветствие (например, в ситуации, когда
коллега заходит в комнату к другому) – Wie kann ich Ihnen helfen? Русские в
такой ситуации говорят: Чем могу быть Вам полезен? Получается, что
прагматичные немцы предлагают помощь, а бескорыстные русские заговаривают о пользе.
Подобную «логику» можно применять только в пародийном ключе, но
именно так и рассуждают лингвокультурологи.
Множества лексемных обозначений для тех или иных явлений нельзя
ожидать в языке по причинам чисто структурным. Так, от русского словосочетания избыточный вес прилагательное образовать затруднительно, и
вряд ли таковое когда-нибудь возникнет, в то время как от его немецкого
соответствия Übergewicht оно образуется с легкостью – übergewichtig. Причастие gescheitelt возникло не от глагола, а от существительного Scheitel
(пробор), т. е. по сути дела это псевдопричастие. В русском языке такая
словообразовательная модель отсутствует.
При этом не вызывает сомнений, что некоторых слов нет в языке не
только по причинам чисто словообразовательным, морфологическим или
фонетическим, но и культурологическим. Выше уже рассматривались примеры исчезновения слов из активного лексикона из-за соображений, связанных с политкорректностью или с негативными историческими
ассоциациями.
Есть и неясные случаи: порой можно рассматривать отсутствие или
наличие каких-либо лексем как результат активного функционирования
тех или иных словообразовательных моделей или как явление культурологического порядка. Например, неясно, отсутствует ли русское лексическое соответствие немецкому существительному Fernweh (дословно:
«тоска по дальним странам») только потому, что оно образовано путем
словосложения, или еще и потому, что немцы традиционно много путешествуют.
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Так же неясно, бытует ли в немецком языке слово Erklärungsnot («необходимость объясниться, пояснить свои поступки, извиниться») только по
причине словообразовательной или еще и потому, что в немецкой культуре
распространен кодекс чести и существуют относительно формализованные
представления о приличиях.
Отсутствие в русском языке продуктивных словообразовательных моделей для создания стилистически нейтральных существительных, обозначающих женские роли в обществе, с одной стороны, объясняется историей
языка, с другой – историей общества и его культуры65.
По-видимому, и объем некоторых тематических полей в одном языке по
сравнению с другим тоже можно иногда связать с культурой. Так, особая разработанность тематического поля психологии в немецком языке объясняется
не столько словосложением (хотя и оно, несомненно, присутствует в числе
причин), сколько давней и прочной традицией психоанализа и психотерапии,
ведущей свое начало от Фрейда и его последователей. Язык психологии быстро проник в бытовой язык, так что выражения aufarbeiten, ausleben, verwinden,
geltungshungrig, kontaktscheu, Berührungsängste, harmoniebedürftig, selbstsüchtig,
ichbezogen, rechthaberisch стали неотъемлемой частью общего немецкого лексикона. В русском языке эквиваленты этих слов, вероятно, отыскиваются в
учебниках психологии, но в бытовом языке на их месте лакуны, что также
объясняется историческими причинами. Не исключено, что по мере появления
услуг психотерапевтов и в России профессиональный язык психологии все
больше начнет проникать в бытовую речь.
Однако в целом возможность объяснить разработанность или неразработанность того или иного тематического поля в культурологических и исторических терминах предоставляется крайне редко и является скорее
исключением из правила.
Языковые явления можно связать с культурой только тогда, когда ее
знаешь. Культурологические знания – и прежде всего знания материальной
и духовной истории – по отношению к лингвистическим наблюдениям первичны. Язык сам по себе культурологических выводов делать не позволяет.
Общее правило можно сформулировать как «невыводимость языковых явлений непосредственно из культуры и необъяснимость культуры через
язык».
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Подробнее об этом см.: Павлова А. В. Применение опыта немецкой феминистской
лингвистики для анализа русского языка // Сборник по материалам Международной научной конференции «Актуальные проблемы лингвистики XXI века», 8–9 апреля 2010 г., г. Киров. Киров, 2010. С. 177–199.
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Ключевые идеи лингвокультурологии и реальность
В 2001 году вышел учебник В. А. Масловой «Лингвокультурология». В
нем перечислены основные объекты изучения этой науки: 1) безэквивалентная лексика и лакуны; 2) мифологемы, обряды и поверья, ритуалы и
обычаи, закрепленные в языке; 3) паремиологический фонд языка; 4) фразеологический фонд языка; 5) эталоны, стереотипы, символы; 6) метафоры
и образы языка; 7) стилистический уклад языков; 8) речевое поведение; 9)
область речевого этикета66.
Этот перечень не вызывает возражений67. Все названные объекты можно и нужно изучать. Не стоит только на основании подобных разысканий
делать выводы о культуре. Ни один из этих объектов не дает к ней ключ.
Точнее, его отыскивает именно лингвокультурология, представления которой о культуре расходятся с теми, что можно приобрести, если изучать ее в
историческом и социальном, а не языковом контексте, и если профессионально заниматься переводом.
О безэквивалентной лексике в учебнике Масловой сказано: «Часто наличие лакуны в одном из языков объясняется не отсутствием соответствующего денотата, а тем, что культуре как бы не важно такое различие»68.
Выше было показано, что это не так. Множество так называемых переводческих лакун объясняется причинами словообразовательными, фонетическими, историческими, но большинство и вовсе ничем не объясняется69.
Так же точно никак не объясняются лакуны внутриязыковые, к переводу
отношения не имеющие: отсутствующие формы, грамматические парадиг66
67
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Маслова В. А. Лингвокультурология. С. 36–37.
Разве только остается неясным, чем паремиологический слой языка отличается от
фразеологического, почему «метафоры» и «образы языка» соединены союзом «и»
(скорее всего, это одно и то же) и чем они отличаются от символов.
Там же. С. 37.
Интересна в этом отношении статья А. В. Никитевича о русско-белорусских лексических параллелях. Ср. белорусские лексемы, безэквивалентность которых в
русском не находит объяснения в различиях культур: залетась “в позапрошлом
году”, адвячоркам “в предвечернее время”, змярканне “наступление сумерек”,
напрадвесні “ранней весной, в конце зимы”, нацямочку “перед рассветом” (ср. в
русском Встать засветло), налета “в будущем году, будущим летом”, надвячоркам “перед наступлением вечера”, надранне “предутреннее время”, летась “в
прошлом году” (Никитевич А. В. Русско-белорусские деривационные параллели в
культурно-историческом аспекте // Відображення історії та культури народу в
словотворенні: Доповіді ХІІ Міжнародної наукової конференції Комісії зі
слов'янського словотворення при Міжнародному комітеті славістів 25–28 травня
2010 р. Київ, 2010. С. 208–215).
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мы, лексемы для обозначения мыслимых ситуаций и объектов (*пиша,
*бежа, *пригубливал, *встрепеневывается). О культуре носителей русского языка все эти лакуны не говорят ровным счетом ничего.
Мифологемы, обряды и поверья, несомненно, являются знаками и вехами культуры, если речь идет об их истории и об их соотношении с современностью. То же касается стереотипов: это культурно значимые
объекты изучения наряду с прочими языковыми единицами – идиоматикой,
крылатыми словами, частушками, скороговорками, загадками, анекдотами,
вербальными символами той или иной эпохи.
В качестве культурно значимых можно рассматривать также некоторые
слова и выражения, часто употребляемые определенными группами населения в рамках той или иной эпохи, той или иной литературной или философской школы, того или иного социального движения. Например, глагол
wandern культурно нагружен: он ассоциируется с эпохой романтизма и может рассматриваться как «ключевое слово» данного художественного направления в истории немецкой культуры. Эта же эпоха отмечена борьбой
писателей-романтиков против Philister, Spießbürger. Филистерам противостоит Genie, а Weltflucht – способ от них спастись. Но такие «ключевые слова» – всегда конкретной и ограниченной во времени и пространстве группы –
можно обнаружить, только если знать культуру этой группы, ее историю и ее
идеи. Языковой анализ таких знаний не предоставляет – наоборот, мы отыскиваем в языке те или иные слова и выражения, потому что они известны
нам заранее благодаря знаниям эпохи.
Знаками той или иной культуры являются и лексемы, исчезающие из
языка вследствие отрицательных исторических ассоциаций, новых исторических веяний. Однако язык лишается огромного количества слов и вне какой-либо связи с исторически неприятными ассоциациями – например,
потому что их постепенно вытесняют более современные синонимы или
слова с более широким значением (гиперонимы). И наоборот, на место лексических единиц более общей семантики выдвигаются слова с дробным
семантическим содержанием. Например, более общее слово тенденция в
современном русском языке приобрело семантического «соседа» – слово
тренд, которое в определенных контекстах употребляется как его синоним.
Прилагательное творческий вытесняется заимствованием креативный –
по-видимому, потому, что последнее допускает более широкую сочетаемость.
Иногда исчезновение слов из лексикона заменами не сопровождается, и
на их месте образуются необъяснимые лакуны. Так, ныне неактуальны слова заутра, вечор, шуйца, втуне, чадолюбивый и множество других, и про230

следить корреляцию между их исчезновением из русского языка и культурой народа не представляется возможным. Во многих случаях лексические
изменения в языке происходят по причинам, с культурой непосредственно
не связанным (назовем их «культурно нейтральными»).
Отграничить культурно нагруженное исчезновение лексем от культурно
нейтрального не удается, если не знать заранее, какие из них культурно
значимы, а какие нет. А знание это проистекает не из языкового анализа, а
из изучения эпохи, ее истории, ее субъектов и тех дискурсов, которые отражают ее идеологию и своеобразие. Например, выражение трудиться с
огоньком исчезло из языка благодаря его откровенно идеологической нагруженности в советскую эпоху, лексема бесприданница ушло из разговорного языка еще в советскую эпоху по причине неактуальности
(исчезновения денотата), а лексемы вития, сквалыга или пригожий исчезли
из современного разговорного языка, по всей вероятности, потому, что для
них нашлось достаточное число более употребительных синонимов. В последнее время в российских СМИ почти перестали встречаться лексемы
тандем и дуумвират, еще недавно частотные. Столь популярное в недалеком прошлом слово перезагрузка тоже оказалось для российского политического дискурса недолговечным. Опять языковой анализ не дает ключа к
пониманию особенностей культуры: мы должны знать заранее, какие
именно лексемы частотны, когда, где, почему и в каких именно дискурсах.
Это знание предоставляет не языковой анализ, а изучение истории и социальных условий жизни тех или иных групп населения, их взглядов и их
идеологии. Дискурсы определенной тематики и определенного периода эти
сведения могут только иллюстрировать; они вторичны и производны не
только по отношению к культуре, но и по отношению к ее анализу.
Поскольку общенациональной идеологии не существует, то слова
авось, задушевность или удаль ключевыми словами русской культуры не
являются и являться ими не могут. Они являются ключевыми словами
идеологии лингвокультурологов.
В действительности лингвокультурология вовсе не занимается поисками непереводимого или лингвоспецифического: тезис о непереводимости
(или уникальности) тех или иных концептов никакими реальными попытками что-либо перевести не иллюстрируется. При этом слова и выражения,
рассматриваемые адептами этой дисциплины как непереводимые, переводятся на немецкий почти все без исключения, причем большинство из них
уже даже на уровне лексикона и без единой заметной нехватки хотя бы одной семы в их лексических значениях. «Потери идей» обнаружить не удается. В текстах же перевод обычно осуществляется еще элементарнее,
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поскольку поддерживается семантикой окружающих слов и конструкций.
Семантический объем слов в речи хотя и реализуется не полностью, зато к
ним часто добавляются иные семы, не фиксируемые словарями. Но все это
азбучные истины переводоведения.
Пресловутый якобы неперводимый авось переводится самыми разными
способами: auf gut Glück, wenn was ist, für den Fall der Fälle, aufs
Geratewohl, ins Blaue hinein, planlos, ohne Plan, auf Gutdünken. Идея «авося»
в немецком дискурсе частотна чрезвычайно – достаточно ввести приведенные выражения в поисковую машину для немецких текстовых корпусов в
Интернете. Вот только несколько примеров, которые переводятся с немецкого на русский при помощи слова авось: Das System greift sich Begriffe aus
der Frage heraus, die es kennt, und rät auf gut Glück, was die miteinander zu
tun haben könnten (газета «Die Zeit»). – Программа выбирает из вопроса
слова, которые ей известны, и определяет на авось, в каком отношении
они друг с другом находятся; Denn so mancher Doktor hatte bereits begonnen,
den Betroffenen auf gut Glück Antibiotika zu verabreichen (Там же). – Потому
что некоторые доктора начали выписывать пациентам антибиотики в
надежде – авось помогут; Später erfahre ich, daß diese Privatquartiere oft die
einzige Übernachtungsmöglichkeit sind für den, der ins Blaue hinein fährt (Там
же). – Позднее мне становится известно, что эти частные квартиры нередко единственное пристанище для тех, кто путешествует на авось.
Слово Trennung имеет как значение расставание, так и значение разлука (причем эквивалентность в обоих случаях абсолютно точная): Wie gerne,
Lieber! möchte ich Dir treu erzählen, wie ich die traurigen Tage unserer
Trennung zugebracht (S. Gontard). – Как мне хотелось бы, родной мой! поведать тебе во всех подробностях, как мне жилось в тоскливый период
нашей разлуки; Sobald er nur einen Blick auf ihre Gestalt und ihr Gesicht warf,
graute es ihm, dieses schöne Geschöpf sich auf einem untergehenden Schiffe zu
denken, und so bitter ihm die zeitweilige Trennung auch war, so zog er sie doch
der offenbaren Gefährdung des teuersten Wesens vor (G. Keller). – Взглянув на
нее, он внутренне содрогнулся, мысленно представив себе это прелестное
создание на тонущем корабле, и, как ни тяжела была разлука, она показалась ему предпочтительней, чем риск, коему подвергалось любимое существо. Словом расставание немецкое существительное Trennung здесь не
перевести, и совершенно неясно, на чем зиждется уверенность, что разлука
является специфической идеей или национальным концептом русской языковой картины мира. Если уж привлекать в качестве аргумента классическую литературу, которая якобы отражает культуру нации вне
исторической эпохи, то достаточно вспомнить, что литература английского
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сентиментализма или немецкого романтизма содержит щедрые описания
самых разнообразных трогательных и слезных разлук. Почему вдруг разлука присваивается лингвокультурологией как уникальный концепт именно
русской культуре, в контексте подобной аргументации становится совсем
уже непонятно.
Глагол добираться обычно переводится на немецкий двумя способами:
добираться долго – j-d braucht lange bis nach…; кто-л., наконец, добрался –
j-d hat es bis nach… endlich geschafft. В обоих случаях эквивалентность не
страдает: Für viele, glaubt sie, sei das jetzt vorbei, da habe längst nicht jeder
ein Auto, und der Bus brauche lange bis zur Kirche nach Hermsdorf (газета
«Die Zeit»). – Многие, размышляла она, приезжать теперь перестанут:
далеко не у всех есть машина, а на автобусе до церкви в Хемсдорф добираться долго.
Относительно слов удаль, удалой тоже отыскиваются примеры переводимости: Es ist leicht, sich als Retter dieses Volkes aufzuspielen, das
leidensgewohnt, sich nicht schonend, schnell in Entschlüssen, den Tod wohl
kennend, nur dem Anscheine nach ängstlich in der Atmosphäre von
Tollkühnheit, in der es ständig lebt, und überdies ebenso fruchtbar wie
wagemutig – es ist leicht, sage ich, sich nachträglich als Retter dieses Volkes
aufzuspielen, das sich noch immer irgendwie selbst gerettet hat (Kafka). – Совсем нетрудно разыгрывать из себя спасителя этого народа, привыкшего
к страданиям, не щадящего себя, решительного, умеющего глядеть смерти в глаза, лишь для виду страшащегося ее, постоянно живущего в атмосфере доблести, плодовитого и удалого – совсем нетрудно, говорю я,
объявить себя спасителем этого народа, который на самом деле спас себя
сам; Selbst die Tollkühnheit, d. h. die Kühnheit ohne allen Zweck, ist nicht mit
Geringschätzung anzusehen; im Grunde ist es dieselbe Kraft des Gemütes, nur
ohne alles Zutun des Geistes, in einer Art Leidenschaft ausgeübt (Klausewitz). –
Даже удаль, то есть храбрость без всякой видимой цели, храбрость ради
храбрости – и та имеет право на уважение, ведь по сути это все та же
сила духа, хотя и без участия сознания, выражающаяся в своего рода
страстности. Прилагательные wagemütig, tollkühn переводятся в зависимости от текста и как удалой, и как отважный, и как доблестный, а существительные Wagemut, Tollkühnheit – и как отвага, и как доблесть, и как
удаль, и как молодечество. Это синонимы, хотя и различаются некоторыми
семами, так что в одном тексте они взаимозаменяемы, а в другом нет. У
них не всегда совпадает сочетаемость и условия употребления. Однако нет
никаких оснований считать, что в слове wagemütig не имеется каких-либо
сем, наличествующих в слове удалой: семантический состав слова опреде233

ляется текстом. В переводе Кафки слово доблесть вполне можно было бы
заменить синонимом удаль, но этому препятствует близко расположенное
от этого места прилагательное удалой. То, о чем пишет Клаузевиц, например, иначе как удаль просто не перевести, и он подробно раскрывает содержание этого понятия.
Сомнения в обоснованности «ключевых идей» или «национальных
концептов» культуры, искомых в непереводимости, может посеять сравнение уже только с одним-единственным языком. А если сравнить русский с
еще двумя-тремя? А с сотней?
На перечисленные выше примеры переводимости некоторые лингвокультурологи, вероятно, возразят: она лишь кажущаяся. Реальные эквиваленты отсутствуют, поэтому переводчикам и приходится искать нечто,
подобное эквивалентности, некие псевдоэквиваленты. Ведь «ключевые
слова» обладают набором сем (презумпций, ассоциаций), которые отсутствуют в переводах. В псевдоэквивалентах недостает специфических для
русского национального характера «идей».
Но если так, то это требуется доказывать – причем не отсутствием переводов, которые в действительности существуют, а другими методами,
которыми лингвокультурология не располагает. На данном этапе и в предлагаемом этой дисциплиной ракурсе постановки проблемы рассуждения о
непереводимости тех или иных лексем являются чисто спекулятивными.
Единственно осмысленным было бы обращение к исследованию набора
ассоциаций, связываемых с тем или иным словом для носителей различных
языков. Однако и ассоциативные эксперименты не представляются в этом
отношении достаточно убедительными: так, слово авось для некоторых носителей русского языка, вероятно, сопряжено с их «специфически русским
менталитетом», благодаря известной с детства пушкинской строке из
«Сказки о попе и работнике его Балде», еще некоторым произведениям
русской литературы, изучавшимся в школе, а также вследствие уверенности в существовании особого русского менталитета, которая сама по себе
уже является стереотипом; другие же носители русского языка осознают
стереотипность этого «ключевого слова». Множество ассоциаций закладывается в сознание в процессе становления личности (как следствие образования, опыта общения), но это не означает, что сам человек мыслит именно
так, как его научили или даже так, как сам он считает, что мыслит. Индивидуальное мышление (к которому только и применим термин «ментальность») определяется в первую очередь способностью критически
осмыслять клишированные мыслительные ходы и представления, навязы-
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ваемые человеку его воспитателями нормы, попытки СМИ, писателей, коллег, учителей, родственников, знакомых манипулировать его мнением.
Авось, добираться, задушевность, удаль, тоска – все это слова, которые так или иначе входят в тематические поля русских автостереотипов и
только поэтому объявляются в лингвокультурологии непереводимыми.
Несостоятельным является и лингвокультурологический метод извлечения данных о ментальности народа на основании грамматических категорий
языка. Этот метод используется реже, чем анализ лексики, однако имеются
яркие образцы его применения. Соответствующие тексты говорят сами за
себя: «Сложный вид согласования в языке (род, число, падеж плюс разнообразные способы их выражения) продуцирует и сложный способ психологического и общественного согласования, то есть сложная структура
взаимосвязей и влияний друг на друга различных частей речи в русском
предложении, внедрившись на уровень бессознательного, оказывает непосредственное влияние на специфику формирования межличностных отношений, которая отличается высоким уровнем дифференцированности.
Указанные особенности русского согласования, усваиваемые носителем языка, в сфере деятельности создают основу для развития особых форм групповой кооперации» 70 ; кроме того, они передают идеи «1) соединенности,
связанности всего со всем (субъектов друг с другом, субъектов с объектами,
объектов с объектами); 2) подстраивания, согласования (тоже как всеобщую
категорию); 3) акцентированность внутреннего, базового (в субъектах, их
признаках, процессах, ситуациях и т. д.); 4) акцентированность тонкостей
мировосприятия»71. «Сложность согласования не ограничивается просто количеством возможных комбинаций в соответствии с родом, числом и падежом (например, кроме наличия единственного и множественного числа с
соответствующими правилами согласования, необходимо также учитывать,
что этим специфика данной категории в русском языке не исчерпывается,
ибо, хотя категория числа существует и в английском, и во французском, и в
немецком, однако в указанных языках она выражается только каким-то одним способом (в английском и немецком – внутренней флексией, во французском – супплетивизмом), в то время как в русском – тремя различными
способами (окончаниями, ударением, супплетивизмом). Логично предположить, что столь сложный вид согласования в языке (род, число, падеж плюс
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разнообразные способы их выражения) продуцирует и сложный способ психологического и общественного согласования, оказывает непосредственное
влияние на специфику формирования межличностных отношений. Они
должны отличаться высоким уровнем дифференцированности и отсутствием
дистантности, поверхностности в общении, большей эмпатией; и, напротив,
если в языке жесткая структура предложения опосредует взаимосвязь между
словами, то это отражается на взаимоотношениях, которые в целом будут
более дистантны, поверхностны»72.
По мнению С. Н. Глазковой, специфически русские модальные конструкции со словом надо (Надо съездить на склад) вливаются в те грамматические признаки русской языковой картины мира, которые выражают
«неопределенность бытия, непредсказуемость мира, необходимость и
сложность мобилизации внутренних ресурсов для осуществления действия,
бездеятельность, безличность, неподвластность, непостижимость, неконтролируемость жизни человека, логику незавершенности»73. Чисто гипотетически те же конструкции можно было бы трактовать и прямо
противоположным образом – как подтверждение собранности, деловитости, целеустремленности, чувства ответственности, но это противоречило
бы мнению Анны Вежбицкой.
Понятно, что, действуя таким способом, можно «доказать» все что
угодно – лишь бы заранее ясна была цель. Если цель – доказать кооперативность и эмпатию, то можно использовать грамматические категории
согласования, а если цель – доказать независимость духа и вольнолюбие,
то и тут найдутся подходящие граммемы – например, может пригодиться
двойное отрицание или свободный порядок слов; правда, приглядевшись
к порядку слов повнимательнее, придется признать, что он вовсе не свободен, но и это можно использовать в лингвокультурологии – например,
для доказательства ощущения внутренней несвободы и подчиненности
личности государству; извечная русская пассивность – вот она, в конструкциях с дательным; но при желании можно отыскать и активность – например, в слабой выраженности страдательного залога по сравнению с
другими европейскими языками. В использовании модальных глаголов
мерещатся признаки чувства долга и внутренней свободы, но при жела72
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нии наверняка удастся доказать и отсутствие оных качеств. Главное –
знать, что доказываешь.
Аналогичной аргументацией пользовались многие немецкие лингвисты
второй половины XIX – начала XX века, творившие миф о немцах как прямых наследниках праиндоевропейского языка74. Эти тексты производят сегодня впечатления курьезов, но точно такое же впечатление производят
тексты нынешних российских лингвокультурологов.
«Умозаключения А. Вежбицкой о пассивности русского национального
характера, склонности к фатализму и смирению, выводимые из того факта,
что русскому языку свойственны “безличные” предложения, – поверхностны, не подтверждаются ни анализом безличных предложений в системе
языка, ни логикой рассуждения», – пишет Г. А. Золотова75. Исследовательница ошибается в одном: поверхностны не только умозаключения Вежбицкой – поверхностны и предвзяты любые культурологические выводы
только на базе языка. Тем более что ни один из них на одной только базе
языка не сделан и сделан быть не может.
Способность к рефлектированию стереотипов именно как стереотипов,
а не как характеристик национальной ментальности, увеличивается по мере
углубленного проникновения в другие языки и другие культуры. Вкладом в
семантику было бы исследование меры осознания носителями языка того
или иного слова или выражения как стереотипного или отсутствие такого
рода рефлексии. Рефлексия – своего рода знак культуры. Но подобное исследование противоречило бы целям лингвокультурологии, в том виде, в
каком она сложилась в современной России.
В своем отклике на книгу А. А. Петрова, где есть рассуждения о менталитете эвенов, А. А. Бурыкин пишет: «…рецензент за 10 экспедиций к
эвенам особого “менталитета” у них не обнаружил. Из полевой практики
нам известно, что “менталитет” возникает при незнании или плохом знании языка общения наблюдателем, и отсутствует в остальных ситуациях»76. Это замечание подтверждается опытом автора этих строк: чем хуже
иммигранты в Германии знают немецкий язык и чем меньше круг их общения с коренным населением, тем больше места в их дискурсе занимает
74
75
76

См. статью Андреаса Гардта в настоящем сборнике.
Золотова Г. А. Понятие личности / безличности и его интерпретация // Russian Linguistics. 2000. July. Vol. 24. P. 113.
Бурыкин А. А. [Рец.] Петров А. А. Язык и духовная культура тунгусоязычных народов. Этнолингвистические проблемы. http://zaimka.ru/review/petrov_review.shtml.
Проверено 31.03.2013.
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тема сравнения менталитетов и утверждения примата собственного над
чужим.
Однако «менталитет» возникает и еще в одной ситуации – а именно, когда язык активно используется в целях создания новой идеологии национального единства. Именно эта ситуация наблюдается в
российской лингвокультурологии. Ее реальный (а не декларируемый)
метод заключается в анализе «славянофильских» высказываний русских писателей, философов и публицистов. Их идеи лингвокультурологи включают в свои исследования в виде цитат, как если бы речь
шла о суждениях известных лингвистов, иллюстрируют некоторым
количеством примеров из лексикона (реже, как уже сказано, из грамматики) и выдают переработанные реминисценции националистически
мыслящих литераторов за результат лингвистического анализа. Обнаружение культуры за языковыми знаками якобы чисто лингвистическим путем оборачивается замкнутым кругом повторений одного и
того же, известного до всякого языкового анализа и напоминающего
то ли ритуальные заклинания, то ли молитвы. Язык предстает в виде
короткого списка лексем и синтаксических конструкций, регулярно
повторяющихся и кочующих из одного сочинения в другое. Заявляемый лингвокультурологией «антропологический подход» к изучаемому объекту оборачивается полным исчезновением человека из
подобного «исследования»: он замещается неким обобщенноусредненно-абстрактным носителем некой обобщенно-усредненноабстрактной «национальной» ментальности. Абстрагирование, обобщение, типизация в научной литературе – явление обычное, однако
требуется описать основания такого абстрагирования и доказать, что
оно покоится на действительно общих или как минимум наиболее устойчивых и частотных признаках множества единичных объектов в
тот или иной момент времени.
В лингвистическом мире вне российских границ лингвокультурология – явление одиозное. Своим рвением утвердить национальную
идентичность с помощью языка она дискредитирует российскую лингвистику в целом, бросая тень даже на те ее области, которые к этой
дисциплине не имеют отношения. Кроме того, она сдерживает развитие лингвистической науки в России и отвлекает внимание языковедов
на проблемы, которых нет, – и наоборот, препятствует обсуждению
проблем, требующих решения.
Связь семантики и процесса понимания (восприятия) речи с культурой
не подлежит сомнению. Пресуппозиции, импликатуры, фоновые знания (в
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том числе прототипические образы предметов), непосредственно участвующие в осмыслении высказываний и текстов, самым тесным образом
связаны с культурой77 – но в какой мере они связаны с общечеловеческой культурой, общеевропейской культурой, национальной культурой,
профессиональной культурой, возрастной культурой, с культурой отдельных групп, складывающихся «по интересам», с культурой индивидуальной – это остается неисследованным. А ведь именно это – самое
интересное и важное в семантике, пусть даже она называлась бы лингвокультурологией 78 . Последняя обосновывает необходимость своего
существования в первую очередь потребностями межкультурной коммуникации. В значении термина «межкультурная коммуникация» по
умолчанию присутствует сема “коммуникация между усредненным коллективным носителем различных национальных языков”. Меж тем
«межкультурной» является коммуникация между любыми двумя людьми.
Взаимопонимание людей, говорящих на (относительно) совпадающих
языках, составляющих в своей совокупности национальный язык, далеко
не всегда имеет место, так как смыслообразование покоится на их индивидуальных фоновых знаниях и представлениях (на индивидуальной ментальности), в которых вычленить общее сложно, и если уж этим
заниматься, то желательно подходить к исследованию в любом случае не
77
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Вспоминается выразительный пример Дж. Лакоффа: John told Mary that she was
ugly and then she insulted him. Если в культуре реципиента оценка ugly считается
оскорбительной, то логическое ударение в предложении про Джона и Мери выделит местоимение she, а глагол insulted окажется в безударной позиции, так как
будет обозначать тему и данное. Если же эта оценка не обидна для Мери, то
ударение придется на глагол insulted (см.: Lakoff G. Presupposition and relative
well-formedness // Semantics: An Interdisciplinary Reader in Philosophy, Linguistics,
and Psychology / Ed. by Danny D. Steinberg and Leon A. Jakobovits. Cambridge,
1971. P. 336).
В этой связи стоит привести цитату. Разбирая предложение Он проплыл 100 метров кролем за 45 секунд, В. В. Глебкин замечает: «Понимание этого предложения
будет принципиально разным для человека, который умеет плавать или неоднократно видел, как плавают другие (в частности, стилем “кроль”), и человека, который усвоил значение слова “плавать” (подходящее значение из словаря
Ожегова “Передвигаться по поверхности воды или в воде”) и “кроль” (“стиль
спортивного плавания, при котором руки поочередно выбрасываются над водой”), но сам никогда не плавал и не видел, как это делают другие <…>. Этот
пример показывает, что условием одинакового понимания конкретного предложения выступает не одинаковый языковой опыт, не знание конкретных словарных значений, а общая социальная практика, и вне нее словарные статьи
оказываются бессильными» (Глебкин В. В. Лексическая семантика: культурноисторический подход. М., 2012. С. 45).
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с изначально заданным набором «ключевых слов». Вместо серьезных, методологически обоснованных штудий, обращенных к назревшим вопросам семантики, нашему вниманию предлагается бесконечный поток
якобы языковедческих текстов об уникальных немецких концептах
Ordnung и Angst, о непереводимых русских словах судьба и разлука, о
финнах, не знающих, что такое русская зима, или о меркантильных англичанах, не различающих синий и голубой цвет и не имеющих понятия
совесть 79 . Назойливое повторение клише «англичане рациональны»,
«русские задушевны», «немцы пунктуальны», якобы подтверждаемых
языковым материалом, в «научных» исследованиях прокладывает путь не
к улучшению межкультурной коммуникации, а к деградации гуманитарной мысли80.
Но в конце концов авоси-небоси в один прекрасный день должны просто надоесть даже их приверженцам, а люди здравомыслящие, которые
оказались случайно увлечены лингвонационализмом под эвфемистическим
наименованием «лингвокультурология», должны, наконец, осознать, что
это занятие означает методологический и нравственный тупик. И никакой
авось не поможет из него выбраться, кривая не вывезет, удаль не спасет.
Хочется думать, что когда-нибудь сработают элементарный здравый смысл
и инстинкт самосохранения (в данном случае – самосохранения гуманитарной науки).

79
80

Об этом во всеуслышанье в газете «Известия» сообщает профессор МГУ (см.:
http://izvestia.ru/news/318596).
В этой связи нельзя не упомянуть утверждение И. Б. Левонтиной: «Мы, лингвисты,
ничего не говорим о том, каков русский человек» (Левонтина И. Б. Лингвистический оптимизм // Матрица русской культуры: миф? двигатель модернизации? барьер? М., 2012. С. 165; http://www.svop.ru/public/docs_2012_5_15_1340277724.pdf).
Вероятно, исследовательница не считает лингвокультурологов, старательно перечисляющих свойства русского человека, лингвистами. Утверждение Левонтиной
тем удивительнее, что в книге «Ключевые идеи русской языковой картины мира»
(М., 2005), написанной ею в соавторстве с А. А. Зализняк и А. Д. Шмелевым, идея
национальной исключительности выражена в формулировках: «Целый ряд слов
отражает пресловутую “задушевность” русского человека» (с. 32); «Русский человек болезненно реагирует, когда ему кажется, что его попрекают» (с. 36); «Сама
потребность “русской души” в размахе требует простора» (с. 74); «Склонность к
жалости осознается как специфически русская черта» (с. 270), и т. д. Около сорока
раз в кавычках и без оных в книге употребляются мифологемы национальный характер, национальная ментальность, русское видение мира, русское мироощущение и русская душа как синонимы словосочетания русская языковая картина мира.
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Перевод с немецкого А. В. Павловой

Вольфганг Айсман

Культура и язык в России∗
1. Гипотеза лингвистической относительности
и язык как высокое культурное наследие
В настоящей статье рассматриваются два аспекта, во многом определяющие представления о соотношении культуры и языка в современной России. Оба уходят корнями в глубь истории, сохраняя в то же
время актуальность. Аспекты эти тесно взаимосвязаны и не могут рассматриваться в отрыве друг от друга. Речь идет, во-первых, о гипотезе
лингвистической относительности. Согласно последней культура, мировоззрение, картина мира творятся языком, на котором говорит народ –
носитель данной культуры. Это представление во многом пересекается
с тем, что сегодня в Америке и в Западной Европе принято называть
культурной лингвистикой, Cultural Linguistics [Palmer 1996]. С другой
стороны, следует обратиться к такому аспекту, как восприятие языка в
качестве культурной ценности. Мы подразумеваем прежде всего завышенную оценку языка, наделение его мифологическими свойствами и
коннотациями в ипостаси высокочтимого культурного наследия: ведь
он не только служит коммуникации, но и обладает некой особой самоценностью, объединяя нацию, определяя национальную культуру и
идентичность. Оба аспекта в большей или меньшей степени доминируют в нынешних дискуссиях о русской культуре. В то же время они
продолжают давнюю традицию русской и советской истории. Сегодня
∗

Eismann Wolfgang. Kultur und Sprache in Russland // Kultur–Wissenschaft–Russland:
Beiträge zum Verhältnis von Kultur und Wissenschaft aus slawischer Sicht. Frankfurtam-Main u. a., 2000. S. 61–84. Текст печатается с сокращениями.
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об этом обстоятельстве предпочитают забывать, из-за чего ясный
взгляд на вещи затуманивается. Непредвзятый анализ, вскрывающий
предпосылки, причины и преемственность традиции во взглядах на отношения языка и культуры, возможно, позволит пролить свет на их
идеологическую подоплеку.

2. Язык и нация
Автор неоднократно переиздававшегося до революции, в эмиграции и в
постсоветской России фундаментального труда об истории русской культуры Павел Николаевич Милюков, стремясь отмежеваться от популярных в
то время народничества и марксизма, опиравшихся на теории Конта и
Спенсера, обращается, в частности, к проблематике взаимоотношения языка и нации – а именно в той части своих «Очерков…», которая посвящена
рассмотрению факторов, оказавших наибольшее влияние на развитие русского самосознания. При этом нацию (национальность) он определяет как
чисто социальное явление, которое покоится на психическом взаимодействии индивидуального и общего начал: «Национальность есть социальная
группа, располагающая таким единственным и необходимым средством
для непрерывного психического взаимодействия, как язык, и выработавшая
себе постоянный запас однообразных психических навыков, регулирующих
правильность и повторяемость явлений этого действия» [Милюков 1909: 7].
Милюков подчеркивает значимость языка для нации, но напоминает и о
том, что иногда в Европе в тех или иных группах населения по тем или
иным историческим причинам происходила смена языка, не влиявшая на
антропологические изменения группы. Это обстоятельство позволяет ему
сделать вывод, что искать параллели между языком и расой – занятие бесполезное. Милюков специально отмечает, что для него национальное самосознание имеет не антропологическую и не психологическую, а чисто
социальную природу, и что это конструкт, который претерпевает исторические изменения, причем важной его составной частью является отношение
к родному языку.
Лишь в поздних изданиях своего сочинения Милюков начинает переходить к антропологическому взгляду на определение культур и идентичностей. Он заимствует термин «месторазвитие» у русского социолога и
географа Петра Николаевича Савицкого, который считал, что характер людей определяется географическими и климатическими условиями. Наследниками ученика Савицкого Льва Николаевича Гумилева эта идея активно
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проповедуется и сегодня. Милюков настойчиво открещивался от евразийства, которому он вменял в вину проецирование представлений о современной России на времена азиатских кочевников. Однако сегодня
евразийские идеи в изложении Гумилева пользуются необычайной популярностью как в культурологии, так и в политике, как в правоконсервативных, так и в умеренно-либеральных кругах1.
В какой степени понятия «нация», «национальный язык» и им подобные являются конструктами, обязанными своим происхождением
романтическим концепциям XIX столетия, в настоящее время ясно показано в многочисленных исследованиях, появившихся в США и в Западной Европе [см.: Anderson 1988; Mendelewitsch 1988; Rémi-Giraud–Rétat
1996; Balibar–Wallerstein 1997; Caussat–Adamski–Crépon 1996; Thiesse
1999]. В Германии откровенным противником традиции соединения
языка и культуры, на котором зиждется национальная самоидентификация немцев как нации, является Юрген Хабермас: он однозначно против
«осознания немцами самих себя как нации, состоящей из представителей одного народа, сложившегося на базе единой культуры и единого
языка» [Habermas 1993: 190]. Подобное высказывание, адресованное
русским и России, вызвало бы там бурю возмущения во всех политических и научных кругах. В то время как в США и в Западной Европе
оживление интереса к гипотезе лингвистической относительности, сопровождающее когнитивную лингвистику, и пропаганда и последовательная ориентация на мультикультурализм в современном обществе,
изменившемся под влиянием глобализации и миграции, благополучно
уживаются друг с другом, в России не видно даже робких попыток начать обсуждение данной проблематики.

3. Культурология и постмодернистский релятивизм
Возможно, существует связь между всеобъемлющим и повсеместно наблюдаемым научно-теоретическим релятивизмом и гипотезой лингвистической относительности. Об этом не забывают упомянуть ярые критики
1

Один из руководителей и главных идеологов правоэкстремистского националбольшевизма Александр Гельевич Дугин является убежденным сторонником евразийства [ср.: Дугин 1998]. Однако и Ю. С. Степанов – как и большинство российских либерально настроенных интеллигентов – считает Льва Гумилева «создателем
крупнейшей современной этнической концепции» [Степанов 1997: 273].
243

постмодернистского релятивизма Ален Сокал и Жан Брикмон [Sokal–
Bricmont 1998: 39]. В их работе гипотеза лингвистической относительности – лишь элемент дискуссии между представителями гуманитарных наук, с одной стороны, и естественных и точных наук, с другой. Именно
культурологи с их особыми cultural studies и далеко идущими гипотезами о
социальной конструкции естественнонаучных теорий вызвали резкий протест части ученых – представителей естественных и точных наук. Но
cultural studies имели и иные последствия, а именно в сфере собственно
культурологии. Однако российская культурология осталась от этих последствий в стороне. В первую очередь из Англии в связи с cultural studies стали поступать призывы отказаться от изучения «высокой» (классической)
литературы и вообще любой «высокой» культуры и переключить внимание
на массовую культуру, что как раз является выражением позиции принципиального релятивизма.
Неудивительно, что первые исследования российской массовой культуры написаны вовсе не российскими авторами. Признание или, чего доброго, высокая оценка современных форм поп-культуры, да еще и с упором на
телесность, как это прослеживается, скажем, в работе Габриэлы Клейн
[Klein 1999], вряд ли нашли бы отклик в нынешней России.
Напротив, российская культурология и смежные с ней дисциплины
сконцентрировались прежде всего на классической русской литературе
как средоточии особого богатства национальной культуры, о чем свидетельствует нескончаемый поток публикаций на эту тему. Роль культурологии как своего рода эрзаца идеологии неоднократно отмечалась
учеными [см., например: Scherrer 1997; 1999]. Неразрывная связь языка,
культуры и национальной идентичности в современной России не подвергается сомнению. Если язык определяет картину мира, а картина мира –
важнейшая составляющая вечной, исконной культуры, которую требуется
хранить и беречь, то и язык требуется хранить и беречь. В смятенном и
переживающем глубокую психологическую травму постсоветском российском обществе используются некоторые идеи релятивизма, чтобы зафиксировать идентичность и тем самым противопоставить растерянности
и смятению обязательную для всех идеологию. То, что это устремление
скорее продолжает советскую традицию, нежели порывает с нею, будет
показано ниже.
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4. Модели мира
и языковые картины мира
Поворот к языковым или культурным моделям либо картинам мира в
последнее время произошел не только в России, но и во многих других
странах. Подобные картины мира описываются во всех областях, которые
так или иначе можно соединить с культурологией: религия, искусство, право, этика – все то, что делает человека членом социума, связано с его культурой.
Идея языковой картины мира имеет давнюю традицию: она начинается задолго до Вильгельма фон Гумбольдта, но именно в нем обретает
силу и выразительность, какой до тех пор не обладала. В США и отчасти
в Западной Европе произошел поворот к когнитивизму, в связи с чем
оживился интерес к гипотезе лингвистической относительности. В это
же время в Восточной Европе, в первую очередь в Польше и в России,
аналогичные тенденции приобрели иные формы. Лингвистическая относительность слилась здесь с этнолингвистикой и культурологической
семиотикой (Москва/Тарту), каковое слияние выразилось в виде исследований по лексической семантике. Изначально эти изыскания производились в рамках концепции модели мира, но вскоре она превратилась в
синоним картины мира. В другой своей работе я подробно освещаю
сходство и различие между пониманием модели мира в когнитивной
лингвистике и в российской семиотике [см.: Eismann 2000a]. Здесь ограничусь только напоминанием, чем были естественные языки для Ю. М.
Лотмана: «Языки народов мира не являются пассивными факторами в
формировании культуры. С одной стороны, сами языки представляют
собой продукты сложного многовекового культурного процесса. Поскольку огромный, непрерывный окружающий мир в языке предстает
как дискретный и построенный, имеющий четкую структуру, соотнесенный с миром естественный язык становится его моделью, проекцией
действительности на плоскость языка. А поскольку естественный язык –
один из ведущих факторов национальной культуры, языковая модель
мира становится одним из факторов, регулирующих национальную картину мира. Формирующее воздействие национального языка на вторичные моделирующие системы – факт реальный и бесспорный» [Лотман
1972: 21]. Эта идея чрезвычайно близка к гипотезе Сепира–Уорфа. При
этом не будем забывать – последняя с момента своего возникновения
имела большое число противников, которые весьма убедительно дока-

245

зывали, что многое из утверждений Сепира, Уорфа и их последователей
попросту неверно. Сравнительно недавно вышла в свет книга Стивена
Пинкера, в которой обобщена критика гипотезы лингвистической относительности [Pinker 1995: 55 и след.]2.

5. Исследования русской языковой картины мира
Невозможно представить здесь всё обилие работ по теме «русская языковая картина мира», изданных в России за последние годы. Они базируются на гипотезе Сепира–Уорфа, Вайсгербера – а именно на его понимании
языка как «промежуточной действительности» – и (все чаще) на понятийном аппарате и методах когнитивной лингвистики. Ограничусь лишь несколькими замечаниями.
В чем состоят особенности картины мира, как ее понимают сторонники языкового релятивизма? Я не знаю ни одного исследования, которое
содержало бы – в духе Гумбольдта – картину, составленную на основании
изучения языка как единой системы. Все авторы подобных штудий ограничиваются единичными лексическими и отчасти грамматическими явлениями.
Назову только ряд примеров. Так, Ю. Д. Апресян считает, что имеется
наивная картина мира, навязывающая всем носителям данного языка определенные представления о мире через язык, в котором она заключена [Апресян 1986; 1995]. Продолжая линию Апресяна, Е. С. Яковлева описывает
2

Сам Пинкер исходит из наличия «language instinct», врожденного и общего для
всех людей, а также из гипотетического существования «языка мышления» – mentalese (по образцу простейшей машины Тьюринга) [Pinker 1995: 81], который отвечает за создание понятий и пропозиций в мозгу. Mentalese выходит за рамки
национального языка: он, с одной стороны, проще, а, с другой, богаче. Эта модель
объединяет в себе обе формы языковой обработки, которая известна нам из теории
ментальных моделей (mental models) [Johnson-Laird 1983], когда происходит параллельная обработка пропозициональных репрезентаций (близкая к языковой, основанная на символах внешняя репрезентация) и ментальных образов (основанная
на иконических, пространственно-временных представлениях внутренняя репрезентация), сопровождаемая соответствующими инференциями. Однако не существует возможности установить эмпирическим путем, какие именно «свойства
ментальной репрезентации – независимо от функций репрезентации – являются
имманентными функциями мозга. <…> Такой возможности нет. Следовательно, ни
для пропозициональных репрезентаций, ни для ментальных моделей нет возможности доказать или опровергнуть их психическую реальность» [Schnotz 1994: 165].
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фрагменты этой наивной языковой картины мира [Яковлева 1994]. Релевантность ее изысканий относительно картины мира носителей современного
русского
языка
сомнительна,
поскольку
примеры
эта
исследовательница заимствует из классической русской литературы. Ю. С.
Степанов составил обширный исторический справочник важнейших концептов русской культуры [Степанов 1997]. Во многих описаниях проглядывает самооценка либерально настроенного русского интеллигента конца
XX века. Если сопоставить интерпретации некоторых концептов у Степанова с результатами исследований Анны Вежбицкой [Wierzbicka 1996;
Вежбицкая 1997], то сразу же будут заметны различия. Последняя не только изучила «уникальные» для русской картины мира, или русской «модели
культуры», слова душа, тоска и судьба, но и занялась синтаксисом, морфологией и словообразованием. Результатом ее изысканий стало сопоставление общепринятых стереотипов: русская пассивность и иррационализм
противопоставлены английскому индивидуализму и чувству личной ответственности. Н. Д. Арутюнова также видит в безличности и в неопределенности
две
категории,
наиболее
типичные
для
когнитивной
(концептуальной) специфики русского языка [Арутюнова 1998: 793 и далее]. Как показывает эта исследовательница на многих примерах, именно
неагентивность и неопределенность типичны для творчества Достоевского:
«В текстах Достоевского стилеобразующую функцию выполняют профилирующие черты русского языка, отражающие некоторые свойства национального характера и менталитета. В Достоевском как бы раскрылся дух
русского языка» [Арутюнова 1998: 868–869]. Т. В. Булыгина и А. Д. Шмелев прямо пишут об «особенностях русского видения мира», и это словосочетание употребляется ими как синоним выражения «русская
ментальность» [Булыгина–Шмелев 1997: 479 и далее]. Они уверены, что
существуют определенные лексические сферы, более, чем другие, насыщенные информацией о русской картине мира. К ним относятся, например,
лексические пары, выражающие специфические философские концепты:
правда – истина, или лексемы, имеющие особую значимость для русской
культуры, – судьба, душа, жалость, уникальные русские концепты тоска,
удаль, а также «мелкие» слова, вроде авось, которые играют «особую роль
для характеристики русской ментальности» [Булыгина–Шмелев 1997: 491].
Если исходить из идеи этих авторов о «культурном значении наивноязыковой модели человека», которая через язык, ее фиксирующий, определяет «наивно-анатомические» и «наивно-медицинские взгляды» носителей
языка [Булыгина–Шмелев 1997: 538], то придется признать, что речь не
может идти о наших современниках, поскольку последние все-таки обла247

дают некоторым набором элементарных естественнонаучных сведений. А
призыв к тому, чтобы перевод Библии был сопряжен с глубоким проникновением в мистику и теологию, может быть воспринят только как имеющий
исключительно культурно-исторический смысл: для языковой картины современного носителя языка он слишком архаичен.
В связи со всеми этими исследованиями напрашивается вопрос: насколько сама постановка задачи заставляет лингвистов привлекать для подкрепления своих идей единичные, разрозненные языковые факты, а также
вносить в язык то, чего в нем нет, – и насколько все эти исследования служат для подкрепления тех или иных стереотипов обоих видов (как авто-,
так и гетеростереотипов)? Несмотря на понимание сопутствующих обстоятельств, сравнительная культурология, тем не менее, не может обходить
молчанием этот феномен. Уже в исследованиях Вежбицкой довольно
большое место занимает фразеология, включающая слово душа. Но все же
исследовательница не заходит так далеко, чтобы постулировать существование некой «фразеологической картины мира» 3 . В апреле 1999 года в
Минске состоялась конференция на тему «Национально-культурная компонента в тексте и в языке». Одни лишь тезисы заняли три тома, причем
подавляющее большинство их было посвящено фразеологии. Это свидетельствует о значении, приписываемом фразеологии как выразительнице
национально-культурной специфики. За последние годы интерес к моделям
мира стал приносить довольно причудливые плоды. Самым ярким примером являются конструкции модели мира, которые принадлежат Георгию
Гачеву, давно ими занимающемуся, но не печатавшемуся в советские времена. В нынешней России этот философ языка приобрел невероятную популярность. В своих работах [Гачев 1995] он разъясняет собственную
концепцию на протяжении нескольких глав; одна из них носит название
«Язык как голос национальной природы». Гачев исходит из звукового символизма, который он применяет к обозначениям первичных элементов:
земля, вода, воздух, огонь. А сами органы речи приравнивает к космосу –
такой перенос известен из древнеиндийской мифологии. Подобный «неомифический» способ конструирования национальных картин мира скорее
из области эзотерики. Но в России к нему относятся всерьез. Разумеется, и
он становится инструментом культурологии.
3

О многочисленных попытках отыскать культурную модель или модель мира во
фразеологии и о – с моей точки зрения, неудавшемся – начинании по конструированию самостоятельной фразеологической модели мира я писал в другой статье
[см.: Eismann 2002].
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Множество российских исследований посвящены национальной картине мира, или культурной модели мира, заключенной в языке. В последнее время объектом изучения все чаще становится язык как
творящее национальную картину мира начало [Левонтина 2000]. Авторы
подобных работ не ограничиваются анализом истории развития значений
или концептов, а, облачившись в одежды приверженцев когнитивной
лингвистики, ищут подтверждений своим идеям в отдельных лексемах,
фразеологизмах и цитатах из классической художественной литературы.
Задача же когнитивной лингвистики состоит в том, чтобы хотя бы эскизно представить модель мира, как она возникает в сознании живых людей,
а не ту, которая создается на базе старых текстов. Нужно исследовать
эмпирический материал, вытекающий из произносимых текстов, из того,
что люди говорят о мире: только это может являться базой для моделирования механизмов репрезентации, отражения и обработки внешнего
мира в языковом сознании. И только обеспечив свои исследования подобным репрезентативным материалом, можно начинать делать предположения о возможных картинах мира или моделях культуры, причем их
убедительность целиком зависит от характера, численности и социального состава тестируемых групп.

6. Язык и национальная идентичность в России
Перед тем как перейти к непрерывности и преемственности развития
представлений, базирующихся на языковой относительности и взгляде на
язык как на важнейший орган формирования культуры и национальной
идентичности, приведу несколько цитат, демонстрирующих сегодняшнее
состояние этой традиции. Речь идет об умеренном подходе к языковому
релятивизму, как он представлен в работе В. В. Колесова «Русская ментальность и развитие русского языка» (1995). Признавая наличие общих
черт в сознании и самосознании всех европейских народов, Колесов настаивает на существовании значимых различий, которые зафиксированы в
языке – прежде всего в русском по сравнению с западными языками. Обилие словоформ в русском как флективном языке дает его носителям необходимую свободу выражения и высокую степень стилистической
вариативности. Свобода эта, правда, ограничена языковой нормой: «Мы
владеем огромным богатством родного языка – но должны его изучить, а
усвоив норму – понять систему, которая в таинственной своей глубине как
сущность нации и ее судьба стоит наравне с мистическим духом». Только
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сознательное отношение к языку позволяет «гарантировать себя от покушений на принципы национальной идентичности» [Колесов 1995: 25]. Особенно важно сохранить высокий книжный стиль, так как «снятие высокого
стиля, разрушение норм и дискредитация классических текстов-образцов
приводят в конечном счете к истреблению символических слов и образных
понятий национальной ментальности, которые сохраняют нацию во времени и пространстве» [Колесов 1995: 25].
Значение русского языка как конституента культуры, его роль в сотворении идентичности в научной русистике часто недопустимым образом игнорируются. Это демонстрирует и недавно вышедший сборник работ по
русистике под редакцией Яхнова [Jachnow 1999]: в нем означенный аспект
упоминается лишь вскользь, в разделах, посвященных социолингвистике и
русскому как иностранному. Я же стремлюсь показать, что идущая из эпохи романтизма традиция ставить знак равенства между языком и народом
не прерывалась в России ни на миг, хотя и принимала в разные времена
различные формы. Причем знак равенства между языком и народом как аксиома присутствует в дискурсе далеко не только языковедческом, но и в
иных, смежных науках, а также в дискурсе политическом. Стоит обратиться к анализу подоплеки этого подхода, понять его исторические корни.
Центральной в данной тематике остается знаменитая цитата Тургенева
о великом и могучем, правдивом и свободном русском языке из «Стихотворений в прозе» (1882): «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о
судьбах моей родины, ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий,
правдивый и свободный русский язык!.. Не будь тебя – как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома. Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!» [Тургенев 1967: 198]. Эту цитату в
советской школе полагалось учить наизусть. Ее же еще в 1925 году использовал Карл Фослер [Vossler 1925], который видел в языке зеркало истории
культуры, но скорее культуры элитарной, не являющейся обязательной для
каждого носителя языка. В частности, с помощью этой цитаты Фослер иллюстрировал тезис Гуго Шухардта о делении народов на «людей дела» и
«людей языка» (Sachmenschen und Sprachmenschen); к первым он относил
немцев, ко вторым французов, итальянцев и славян.
Ежи Фарино видит в канонизации этой тургеневской формулы признак
мифологизации русского языка, продолжающей традицию мифологизации
церковнославянского [Faryno 1999]. Церковнославянский был иконой,
предметом поклонения, он имел божественную природу и являлся откровением. Его требовалось вобрать в себя, открыться ему навстречу – но никоим образом не анализировать или понимать. На этом языке возбранялось
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общаться друг с другом; нельзя было с него переводить. Прочие языки были либо греховны (например, русский разговорный язык), либо это были
языки еретиков (например, католическая латынь или мусульманский татарский). Фарино видит в отношении к церковнославянскому языку явную параллель с позднейшей канонизацией русского, особенно в советское время,
когда произошла идеологизация дискурса, особенно дискурса марксистсколенинского. Тексты «классиков» Маркса и Энгельса рассматривались в Советском Союзе не как переводы, а как неприкосновенные святыни, цитаты
из которых нужно было заучивать наизусть4.

7. Непрерывность романтической традиции
Синонимия между понятиями «национальный характер» и «язык», мифологизирующее преувеличение роли языка в России и в Советском Союзе
достаточно подробно исследованы Патриком Серио в целом ряде работ.
Серио родом из Франции, где идея государственности не покоится на идее
этноса, и он тонко улавливает несообразность подобных пресуппозиций. В
одной из работ он выражает искреннее удивление той серьезностью, с которой тема поиска «национального характера в языке» была воспринята
российскими лингвистами (Серио ссылается на работы Ю. Н. Караулова), и
подчеркивает, что труды подобной тематики во Франции не имели бы ни
малейших шансов быть когда-либо опубликованными в университетских и
академических издательствах [Sériot 1997: 40 и далее]. Исследователь исходит из известного различия между этносом и демосом: некая группа людей объединяется термином «народ» либо по принципу ius sanguinis, столь
характерному для эпохи немецкого романтизма, – либо исходя из французской якобинской традиции ius soli.
Русское понятие «народ» покоится на принципе немецкого романтизма – на представлении об этносе. К примеру, во введении к учебнику
«Русская духовная культура» под редакцией А. Я. Эсланек и М. Д. Зиновьевой (М.: МГУ, 1995), допущенному для российских средних и
высших школ, прямо говорится: «В число “сквозных” черт, объединяю4

Фарино рассматривает усилия языковеда М. Яковлева (sic! имеется в виду Н. Ф. Яковлев) по латинизации алфавитов ранее бесписьменных народов в начале 1930-х годов не
как попытку приблизиться к Западу. Для него «алфавит социализма» представляет собой универсальный алфавит, который несет идею социализма из России всему миру и
призван объединить мировой пролетариат.
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щих русский этнос, входят: общность происхождения, бытовой уклад,
русский язык, религия, художественная культура. Этническая принадлежность базируется именно на этих факторах. Так, в частности, считает
крупный ученый в данной области Ю. Б. Бромлей (Очерки теории этноса. М., 1983. С. 3)». Серио подробно освещает в своих работах историю
этого представления о народе и пишет о его проекции на язык. Вслед за
немецкими романтиками оно было подхвачено славянофилами. Еще
А. С. Шишков разделял это воззрение и приписывал языку решающее
значение для осознания национальной принадлежности. Сталин в 1913
году склонялся к этой – этнической – версии понятия «нация», она же
прослеживается в австрийской и восточноевропейской разновидности
марксизма, в то время как Ленин был приверженцем западноевропейского марксизма, где нация трактуется как демос. После революции расцвела идея создания нового языка – ее поддерживали создатель
всеобщей организационной науки А. А. Богданов, футуристы и Пролеткульт. Серио рассказывает, как Н. Я. Марр, считавший понятия «нация»
и «народ» устаревшими и заменившимися на новом этапе идеей классов,
предлагал полностью «перестроить» язык, приспособив его к новым историческим условиям и превратив в единый мировой язык. В 1934 году
на XVII съезде партии и Сталин говорил о едином языке будущего. В
свете этой грядущей перестройки языка стали производиться многочисленные переименования, создаваться латинские алфавиты для до той
поры бесписьменных народов Советского Союза, возник проект латинизации русского алфавита. Однако идея Марра – покоящееся на понятии
«демос» бесклассовое общество без наций и национальностей, с единым
языком – по мере строительства социализма в одной отдельно взятой
стране становилась все менее популярной и постепенно попала в немилость. Рамки статьи не позволяют подробно рассказать здесь о языковой
дискуссии, которая началась в конце 1920-х годов и кульминация которой пришлась на 1934 год [см. об этом: Eismann 1976; 1986]. В сегодняшней России история этой дискуссии большей частью известна.
В период реконструкции народного хозяйства потребовались не только
«буржуазная» компетентность и обретение элементарных знаний для первоначального накопления материальных и духовных ресурсов, но и все, что
могло бы этот процесс стабилизировать и поддерживать. Этому могла послужить и старая идея «народ как этнос», с единым языком и едиными национальными традициями. Отныне создание «нового человека» происходило
под знаком национальных традиций; их значимость подчеркивалась во всех
сферах жизнедеятельности, и одной из важнейших ценностей объявлялся
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русский язык с его славной историей. Поскольку становление идентичности сопряжено с отграничением своего от чужого, советская наука начала
все отчетливее противопоставляться «западной». Латинизированные алфавиты «малых» народов перевели на кириллицу. А дискуссия о языке сопровождалась разработкой специального курса «языковой культуры»,
берущего за образцы классическую литературу. С тех пор и по сей день в
стране бытует представление о языке как средоточии национальной идентичности; он понимается в качестве посредника между поколениями, принадлежащими к единой культуре. Серио прекрасно демонстрирует с
помощью цитат, как язык обретает черты гаранта национального самосознания, становится «кумулятивной памятью народа». Надо подчеркнуть, что
мы имеем здесь дело с точкой зрения, отличной от распространенного среди западных языковедов взгляда на советскую лингвистику как наследницу
идей марксизма с его теорией отражения. Напротив, Серио высказывает
мнение, что советская лингвистика и ее преемница, лингвистика постсоветская, никогда не порывали с романтической идеологией, в которой язык
является специфическим выражением народной души, сокровищницей народной мудрости, средоточием народных чаяний и страданий, а сам народ
понимается как нераздельное единство людей, разговаривающих на одном
языке [ср.: Sériot 1994: 90 и далее]. По его мнению, различные интерпретации понятия «вторая культура», которая возникла еще при Ленине, не способны объяснить феномены «культуры», наблюдаемые начиная с 1930-х
годов как следствие слияния романтизма и тоталитаризма. Выдвинутая Паперным гипотеза «второй культуры» [Паперный 1985], которая обособилась от ведущей советской культуры в 1930-е годы и была своеобразной
реакцией на пролетарский интернационализм, верна лишь отчасти. Важной
составляющей этой «второй культуры» был возврат к национальным истокам, к исконно русским традициям, к самобытной истории русского народа
и обретение через это иной идентичности, отличной от «интернациональной». Серио демонстрирует это также с помощью ряда примеров, но в первую очередь его интересует процесс постепенного отождествления понятий
«самоидентификация» и (русский) «язык». В 1945 году вышла в свет книга
В. В. Виноградова, идущая вразрез с марровской линией, перечеркивающая
ее и вносящая немалый вклад в то, чтобы язык великорусский превратился в
великий русский язык. (Книга Виноградова так и называется.) Язык здесь
характеризуется следующим образом: «Язык – не только мощное орудие
культуры, не только важнейший фактор духовного развития нации, но и
очень активная и выразительная форма национального творчества, национального самосознания» [Виноградов 1945: 3]. А в 1949 году русский объ253

является «языком межнационального общения в Советском Союзе» и языком «самой передовой культуры» [Ярцева 1949: 17].
Представление о народе как нации противоречило теории Марра о
слиянии наций и культур в единое сообщество будущего. После Второй
мировой войны утвердилось понятие «советский народ» и все больше и
больше говорилось о его языковой и культурной идентичности. Возможно,
именно поэтому Сталин окончательно ликвидировал марризм в 1950 году.
Одним из качеств, которыми наделяется русский язык для подчеркивания его важнейшей роли в самоидентификации, в национальном и культурном самоопределении, становится предназначение служить средством
межнационального общения: он превращается не только в язык «большого
брата», но и «в язык наиболее развитой нации, оказавшейся во главе революционных преобразований в нашем государстве и заслужившей любовь и
уважение всех других народов» [Исаев 1970: 44]. На XX съезде КПСС было, правда, заявлено о возврате к ленинским принципам национальной политики, но ведущая роль русской нации и русского языка осталась в силе5.
Правительство «взяло курс» на подчеркивание единства «братство народов» и создание «советской» нации, нерусские представители которой
«добровольно» признали русский язык средством межнационального общения и своим вторым родным языком6.

8. Неоромантизм и языковая относительность
После распада Советского Союза подобные воззрения практически не
изменились. Устойчивость этой идеологии, непрерывность традиции до и
после Перестройки вызывают недоумение и обоснованную тревогу. Удивительно то, что даже республики и малые народы, прежде страдавшие от засилья русского языка, усвоили романтическую модель тождества между
5

6

Ср.: «В дружной семье советских народов русский язык стал средством обмена
опытом коммунистического строительства, средством приобщения каждой нации к
культуре и достижениям других наций, прежде всего к революционным традициям
и богатейшей культуре русского народа, к подлинникам бессмертных творений
В. И. Ленина, к шедеврам русской литературы, к трудам ученых, развивающих самую передовую в мире науку и технику, а также и к мировым достижениям. В этих
условиях русский язык все более становится фактически родным языком или “вторым родным языком” большинства советских людей» [Исаев 1970: 45].
В сборнике 1977 года под редакцией Филина прямо говорится, что русский язык не
только средство коммуникации, но и единственный гарант усвоения новейших
достижений науки, техники и культуры всеми народами страны [Филин 1977: 35].
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языком и нацией как аксиому. В постперестроечной России эта модель со
всей ее аргументацией продолжает процветать в умах не только националистов, но и демократов. Утверждение коллективной идентичности с помощью языка очевидно на примере множества фактов, перечисляемых
Серио: переименование исторических мест, которые получают свои прежние дореволюционные названия; борьба с загрязнением языка жаргонизмами и диалектизмами; собирание устаревшей и диалектной лексики (словарь
Солженицына 1990 года); «экология культуры» (еще в 1984 году на ней настаивал академик Лихачев [см.: Лихачев 1987: 484]), где важную роль играет экология языка. Тождество языка и природы, языка и народа – это
традиция XIX века. Ее адептами, согласно Серио, являются как патриоты,
так и демократы. Но он не указывает в своих статьях, что в лингвистике к
той же традиции восходит гипотеза лингвистической относительности, которую сейчас вновь подняли на щит, а кроме того, также подпитывает когнитивистика. Хотя языковая относительность гумбольдтовского извода и
коренится в немецком романтизме, в истории языкознания есть более свежие работы этого направления, которые в Советском Союзе не признавались. Так, например, в 1974 году И. К. Белодед решительно отверг «так
называемую гипотезу языковой относительности Э. Сепира – Б. Уорфа»
[Белодед 1974: 14], которая, по его мнению, низводит североамериканских
индейцев до состояния примитивного, неразвитого народа и обрекает их на
это состояние, поскольку не предусматривает возможности развития и совершенствования языка при благоприятных социальных условиях. Несмотря на сталинский вердикт, согласно которому свойства языка нельзя
выводить непосредственно из базиса, советской лингвистике полагалось в
рамках ленинской критики «иероглифической теории» (как ее прокламировали Сепир и Уорф, а также – несколько в ином ключе – Леви-Стросс) дистанцироваться от определяющей роли языка для мышления и утверждать
примат мышления над языком.
Сегодня, таким образом, покоящаяся на традиции немецкого романтизма система взглядов российской культурологии нашла подкрепление в гипотезе лингвистической относительности.

9. Упадок языка как болезнь русской души
Отождествление языка и народа, а также толкование языка как естественного, живого организма отчетливо прослеживаются в многочисленных
сетованиях по поводу «упадка» русского языка, его болезненного состоя255

ния. Польский славист Войцех Хлебда собрал в своем исследовании языкового сознания русских множество примеров такого рода. Так, он цитирует
опубликованную в № 34 «Литературной газеты» за 1993 год заметку
И. Иволгина «Печать бездарности. Пуризм и вопросы языкознания», где
падение уровня грамотности напрямую увязывается с недостатком бытовой
культуры и оскудением жизни россиян: «Есть какая-то тайная связь между
ослабевшей грамматикой и нашей распавшейся жизнью. Путаница в падежах и чудовищный разброд ударений сигнализируют о некоторой ущербности бытия. За изъянами синтаксиса вдруг обнаруживаются дефекты
души. <…> повреждение языка – это, помимо прочего, и повреждение
жизни, неспособной выразить себя в ясных грамматических формах и поэтому всегда готовой отступить в зону случайного и беззаконного. Язык –
неписаная конституция государства, несоблюдение духа которой ведет к
гибели всякую (в том числе и духовную) власть» [Chlebda 1995: 101].
Приводить другие цитаты нет возможности, но эта типична. Она свидетельствует о живучести романтической традиции славянофильства в сегодняшнем обществе. Народ отождествляется с человеком, который говорит на
языке, унаследованном непосредственно от далеких предков. Попытки небольшого числа литераторов и людей искусства развеять этот миф в основном остаются почти не замеченными согражданами. Эти «новые западники»
борются против того, что в России необходимо хранить и преумножать, что
является незыблемым оплотом в битве против всеразрушительного дикого
капитализма с его мафиозными правилами игры. Хотя в русле демократизации и либерализации общества и приходится признать закономерными некоторые изменения русского литературного языка на современном этапе его
развития, все же необходимо бороться против языкового оскудения, считает
В. Г. Костомаров. Нынешнее состояние языка сравнивается с тем, в каком
тот находился после революции, в 1920-е годы: «Русский литературный язык
<…> не может не оставаться – с учетом и всех негативных перестроек его
системы – высшей формой русского национального языкового развития.
<…> Тема состояния русского языка связана даже не с какими-то определенными процессами или с изменением имманентных тенденций естественного исторического развития, а именно с тем “вирусом разрушения”, о
котором говорилось во Введении и который дает сегодня о себе знать во
всем – в отношении к власти, дисциплине и порядку, к гражданскому спокойствию, к повседневному поведению и, конечно же, к самому языку как
таковому, вне, так сказать, его употребления. Текущие в стране события, популистские настроения (и отражающая их фразеология), чувство вседозволенности, элемент анархии и общая неряшливость создают питательную
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среду для нигилизма, сознательного отказа от привычного, в частности и литературно-языковой нормы» [Костомаров 1994: 227, 229]. Костомаров заканчивает книгу призывом, в котором вновь со всей отчетливостью звучат
мифологические коннотации, ассоциирующиеся с именем Лео Вайсгербера:
«Любая односторонняя крайность моды, любая халтура уродуют национальный вкус, а он, в свою очередь, меняя чутье языка, отравляет эстетическую
флору настолько, что способен низвести язык Тургенева до краснобайства
или удручающей скудости. Помочь может только профилактика общей культуры, постоянное приобщение людей к образцам классики. Вероятно, противодействием этому отнюдь не однозначно оцениваемому процессу могут
стать и станут педагоги, прежде всего преподаватели языков. Врачевание отравленных абракадаброй возможно, если вселить веру в бессмертие великих
традиций языка» [Костомаров 1994: 236].
Целый ряд подобных высказываний венчает недавняя речь А. И. Солженицына (2000). Писатель подчеркивает, что будущее постсоветской России
не в капитализме. Как и Ю. М. Лотман в 1992 году, Солженицын предостерегает от русского максимализма, который ведет прочь от мирного развития
общества в сторону беспредельной и безответственной свободы. Так же, как
когда-то он отвергал устремление коммунизма к заоблачным светлым высотам, ныне писатель отвергает и устремленность к светлым высотам другой
общественной формации – капитализма. И тот, и другой строй подражательны, искусственны, неорганичны для России. Исконно русский путь совсем
иной. России нужно черпать силы из своего внутреннего ресурса. А этот ресурс составляют духовное богатство, система истинно русских ценностей,
древняя русская культура – а вовсе не достижения техники или новейшие
технологии. У России – одной из ведущих мировых цивилизаций – свой путь
и свои таланты, которые ее спасут. Но для этого требуется умение смотреть
вдаль, охватывать внутренним взором прошлое и будущее. То, что он видит
сейчас вокруг себя, – это разложение русского языка, «а с разложения языка
начинается и им сопровождается разложение культуры. Это – и символичное, и духовно опаснейшее повреждение» [Солженицын 2000: 221]. Солженицын противится «загрязнению», «засорению» русского многочисленными
заимствованиями – англицизмами: «Другая нынешняя порча языка – в том,
что он замусоривается множеством англоязычных слов, большей частью
безнадобных, дубликатных, вместо пренебрегаемых русских» [Солженицын
2000: 214]. Он требует создать закон, запрещающий эту экспансию английского и сокрушается по поводу ужасного состояния школьного и высшего
образования, в первую очередь сокращения сетки часов на преподавание
русского. По мнению писателя, русский язык и без того уже очень постра257

дал. Нельзя допустить, чтобы на его горле затянулась удавка, сплетенная в
автономных республиках, где русский отодвигается на второй план, а также
сплетаемая системой образования в самой России. В противном случае русский язык ожидает вырождение и полное исчезновение.

10. Прощание с мифом о самоидентификации
и ментальности?
Опасения и страхи по поводу оскудения русского языка и проистекающие из них требования ввести обязательные меры по его регламентированию коренятся в неоромантическом отождествлении языка с нацией.
То, что это тождество не аксиоматично, а само подобное соотнесение отнюдь не естественно, не природно и не изначально, можно продемонстрировать на примере североамериканской культуры, которой посвящена
книга Герда Рейтеля. В ней автор, в частности, отмечает, что типичным
признаком националиста является подчеркивание ценности языка, чего
как раз нет в Америке. Рейтель обращает внимание читателя на особенность США, выражающуюся, в частности, в отношении к языку и в языковой политике: американский английский – язык свободный, открытый
для любых изменений и заимствований, терпимый в отношении грамматических и прочих нарушений и тем не менее единый в рамках американской нации, подвижной, мобильной и легко мигрирующей [Raeithel 1995:
407].
Для России и русского языка открыты не только те возможности и перспективы, которые здесь описываются. В романе Пелевина «Generation
“П”» повествуется о схеме гиперреальности Бодрийяра – ирреальности воображаемого сходства реальности с самой собой – на примере конструкции
идентичности. Повествование выливается в мощную и полную иронии критику капитализма. Одновременно все устремления найти особый русский
путь – русскую идею – развенчиваются ad absurdum. Это разрушение советского и всевозможных постсоветских мифов (причем последние преисполнены ностальгии по советскому и часто почти ничем от него не
отличаются) ныне насущно необходимо обществу и будет востребовано
еще продолжительное время для того, чтобы возникла ироническая дистанция по отношению к недавней истории, для выработки определенного
прагматизма и чувства индивидуальной ответственности, которое бы по-
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зволило прервать традицию опираться на коллектив, в чем бы та ни выражалась: в образах народной души или русской идеи. Утрата иллюзий прочитывается в диалоге о советской ментальности между главным героем
Пелевина и неким Пугиным, долгое время работавшим таксистом в НьюЙорке:
«– В Нью-Йорке особенно остро понимаешь, – сказал он Татарскому за
водочкой, к которой перешли после чая, – что можно провести всю жизнь
на какой-нибудь маленькой вонючей кухне, глядя в обосранный грязный
двор и жуя дрянную котлету. Будешь вот так стоять у окна, глядеть на это
говно и помойки, а жизнь незаметно пройдет.
– Интересно, – задумчиво отозвался Татарский, – а зачем для этого
ехать в Нью-Йорк? Разве…
– А потому что в Нью-Йорке это понимаешь, а в Москве нет, – перебил
Пугин. – Правильно, здесь этих вонючих кухонь и обосранных дворов гораздо больше. Но здесь ты ни за что не поймешь, что среди них пройдёт вся
твоя жизнь. До тех пор, пока она действительно не пройдёт. И в этом, кстати, одна из главных особенностей советской ментальности».
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А. В. Прожилов

Лингвоконцептология, неогумбольдтианство
и этностереотипы∗
На рубеже ХХ и ХХI веков произошла общая антропоцентрическая
переориентация гуманитарного знания, смена научных парадигм. Интересы лингвистов переключились с объекта познания на субъект. В рамках
новой антропоцентрической парадигмы – в отличие от предыдущей, системно-структурной – началось изучение языковой способности, знаний о
мире, зафиксированных в языке, а также специфической компетенции его
носителя. В лингвистике сформировалось несколько когнитивно ориентированных направлений. Кроме собственно когнитивной лингвистики, это
этнопсихолингвистика, этнолингвистика, прагмалингвистика и лингвокультурология [подробнее об этом см.: Маслова 2008: 11–12]. Последняя
возникла на стыке лингвистики и культурологии. Её задачей является исследование проявлений культуры народа, отраженных и закрепленных в
языке. Из лингвокультурологии выделилась лингвокультурная концептология (лингвоконцептология). В России сложилось несколько лингвоконцептологических школ (Воронежская, Кемеровская, Краснодарская и
Волгоградская), в которых ведутся научные исследования проблем лингвистической концептологии и осуществляется систематическое описание
конкретных концептов [подробнее об этом см.: Карасик 2009].
Главной эвристической единицей лингвокультурологии является «концепт (по умолчанию лингвокультурный), нашедший своё самое общее оп∗

Данная статья представляет собой дополненный вариант работы: Прожилов А. В.
Лингвоконцепты и этностереотипы: к вопросу о неогумбольдтианстве в современной
лингвоконцептологии // Иностранные языки и межкультурная коммуникация: Роль и
место в современном образовании: Материалы междунар. научно-практ. конф. Абакан 17–19 ноября 2011 г. Абакан, 2011. С. 247–256; http://library.khsu.ru/news/
files/conference_flimk_2011.pdf. Проверено 31.08.2012.
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ределение: это сложное (многомерное и многопризнаковое) ментальное образование (смысл), отмеченное культурной спецификой и имеющее имя
(выражение в языке). Определены также основные функциональные предназначения лингвокультурных концептов: они представляют собой «конституирующие единицы этнического менталитета и организующее начало
дискурса» [Воркачев 2010: 16].
Несмотря на то, что лингвоконцептологи относительно едины в понимании объекта своего научного интереса как некоего культурного смысла,
отмеченного этнической специфичностью и находящего языковое выражение, его видовая пролиферация, на наш взгляд, даёт повод обратиться к
«биологической метафоре»: разновидности лингвоконцептов в пределах
дефиниционной формулировки растут, «как трава» – не имея под собой какого-либо последовательного классификационного основания, что весьма
затрудняет их типологию» [см.: Сорокин 2003: 288; Воркачев 2007: 15–17].
По меткому выражению С. Г. Воркачева, «лингвоконцептология стала
модным, трендовым направлением в российской лингвистике – “такое сейчас носят”, – и “концепт” продолжает оставаться парольным термином,
употребление которого, по мысли его пользователей, должно свидетельствовать об их научной “продвинутости”. Однако в середине “нулевых” годов в “триумфальном шествии” лингвоконцептологии появился
определенный “застой и кризисные явления”. Стали говорить даже о вырождении ее базового термина – концептом стали называть план содержания
любого вербального знака, содержащего хотя бы намёк на культурную
специфику, а в выборе объекта исследования лингвоконцептологи стали
все чаще использовать “метод дятла” – долбления в одну точку, когда один
и тот же концепт описывался по нескольку раз («судьба», «семья», «любовь», «дружба», «труд», «деньги» и пр.)» [Воркачев 2010: 8].
Выход из кризиса исследователь видит в смене вектора развития с
экстенсивного, горизонтального на интенсивный, вертикальный. Длительность жизненного цикла лингвоконцептологии Воркачев объясняет, с
одной стороны, продолжающейся востребованностью её базового термина и, с другой – присутствием в лингвоконцептологических исследованиях «сверхзадачи»: выявления и верификации данных о структуре и
наполнении этнического менталитета [Воркачев 2010: 21–22].
Однако этот оптимистичный вывод представляется небесспорным. Так,
нельзя считать решённым вопрос о различиях между понятием и концептом [см.: Каплуненко 2007: 115–116]. Вызывают сомнение также некоторые
теоретические основы и содержание отдельных базовых понятий лингвоконцептологии. Речь идёт о неогумбольдтианской гипотезе лингвистиче264

ской относительности Сепира–Уорфа (далее: ГЛО), концепции А. Вежбицкой и таких понятиях, как «национальный менталитет / ментальность»,
«языковая картина мира», «национальный характер».
Неогумбольдтианская доктрина базируется на следующих принципах:
1) все люди, говорящие на одном языке, думают одинаково;
2) языки, таким образом, представляют собой коллективные герметично
закрытые друг для друга формы мышления;
3) принципиальная непереводимость с одного языка на другой.
В основу данной доктрины положены идеи немецкого романтизма с его
пафосом антипросвещения, теоретические построения В. фон Гумбольдта,
эволюционистский позитивизм Огюста Конта и детерминированная лингвистика в Германии 1930-х годов, прежде всего грамматика, ориентированная на содержание (inhaltsbezogene Grammatik) Л. Вайсгербера [см.
также: Sériot 2008; Павлова–Безродный 2010].
Похожие взгляды высказывали и идеологи русского славянофильства в
ХIХ веке. Вопросы о природе и сущности языка были поставлены А. С.
Хомяковым и И. В. Киреевским, а затем развиты К. С. Аксаковым в учении
о тождестве языка и самосознания народа, о роли слова в осознании народом своей этнической принадлежности, в познании и самопознании человека. Славянофилы считали язык даром Божиим, усвоенным и развитым
народом и составляющим с ним единое целое. Принципиальное различие
между ними и западниками в подходе к языковым фактам заключалось в
разном понимании того, что есть языковая форма, как соотносятся в языке
форма и значение, каким образом «дух» национального языка проявляется
в его грамматическом строе. Для славянофилов слово не условное, чисто
конвенциональное формальное воплощение некоторого содержания, а органический феномен, все компоненты которого – форма, значение и синтаксическое употребление – составляют неразрывное и сущностное
единство. Языковая форма – элемент, акцентирующий внимание на «особости» грамматического строя национального языка [подробнее об этом
см.: Гаспаров 1999: 48–67; Безлепкин 2002: 32–35).
В советское время в условиях господства марксистско-ленинской догмы подобные идеи могли существовать лишь в рамках «критики буржуазной идеологии и ревизионизма». Однако после распада СССР на фоне
идеологического вакуума и поисков «национальной идеи» в отечественной
науке произошло возрождение неогумбольдтианства. Так, вновь заговорили о «богатстве и могуществе» русского языка, об опасности «“англосаксонской” языковой среды, которая на пути к глобализации мира пытается
растворить в себе этнокультурную самобытность других народов» [Алефи265

ренко 2010: 13]. Но эти мифологемы не имеют отношения к реальной действительности. По мнению М. Эпштейна, русский язык «динамично развивался <…> вплоть до Октябрьской революции. Английский и русский
словари шли, как говорится, ноздря в ноздрю до начала ХХ века. В каждом
из них было примерно по 200 тысяч слов. Когда в 1934 году вышел словарь
Уэбстера, в нем было уже 600 тысяч слов. А в 1940-м самый полный для
советской эпохи словарь Ушакова содержал лишь 80 тысяч слов. Сегодня
этот разрыв только усугубляется. С вырождением языка вырождается и
наша жизнь, уходят эмоциональные оттенки, нравственные понятия, которыми изобиловал русский язык в XIX веке. <… > Нельзя жить хвалебными
эпитетами, данными русскому языку полтора века назад. За ХХ век русский язык, увы, деградировал под воздействием идеологии и тоталитаризма. <…> в подавляющем числе случаев в русском языке не хватает слов,
чтобы перевести оттенки мыслей, чувств, ощущений. В английском порядка миллиона слов, в современном русском, по данным самых полных словарей, не больше 150 тысяч. Взять компьютерную сферу – она сплошь
английская. В какой другой сфере русский язык хоть что-нибудь преподнёс
человечеству? Конечно, есть слова, которые порой употребляются в других
странах: бабушка, матрёшка, дача, спутник, перестройка. Но среди заимствований из русского преобладают страшные слова: погром, большевик, ЧК,
КГБ, ГУЛАГ, колхоз, агитпроп» [Эпштейн 2011].
По наблюдению А. Павловой и М. Безродного, ГЛО «в постсоветское
время становится весьма влиятельной доктриной, о чем свидетельствует,
помимо прочего, заметный, особенно с середины 2000-х гг., рост числа
публикаций, в которых соответствующие термины и ссылки выполняют
исключительно декоративную функцию» [Павлова–Безродный 2010].
В основе ГЛО лежит убеждение, что люди видят мир по-разному –
сквозь призму своего родного языка. Для её сторонников реальный мир
существует постольку, поскольку он отражается в языке. Но если каждый
язык отражает действительность присущим только ему способом, то, следовательно, языки различаются своими «языковыми картинами мира».
Бенджамин Уорф настаивал: язык определяет мышление и способ познания. В сильном варианте вытекающее отсюда утверждение гласит, что язык
определяет мышление, а в слабом – что язык влияет на мышление.
При этом сторонники ГЛО ссылаются на идею В. фон Гумбольдта о
том, что язык народа есть его дух, а дух народа есть его язык, и трудно
представить себе что-либо более тождественное. Ими декларируется положение, что язык навязывает видение мира. Окружающее, по их мнению,
воспринимается не таким, каково оно есть само по себе, а сквозь призму
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родного языка. Таким образом, человек предстаёт существом не говорящим, а «говоримым», рабом своего родного языка.
Язык, несомненно, влияет на восприятие мира. Нельзя отрицать его
роль в формировании психологической установки, определяющей, например, восприятие цветов или ориентацию в пространстве. Однако прежде
чем влиять на наше восприятие мира, язык испытывает влияние последнего. Кроме того, непонятно, что означает положение Сепира–Уорфа о влиянии языка на мышление и сознание. Некоторые исследователи пытаются
переформулировать гипотезу, сделать её более проверяемой. Так, Н. Ф.
Алефиренко считает, что «различного рода иллюзии об абсолютном господстве одного из базовых элементов речемыслительной деятельности –
языка или мышления – порождаются неразличением когнитивной значимости языковой и культурологической семиотики в познании и отражении
мира». При этом он опирается на экспериментальные исследования П.
Тульвисте, согласно которым различия в мышлении обусловлены «различиями не между языками, а между распространенными в той или иной
культуре видами деятельности». Поэтому, если вновь апеллировать к гипотезе Сепира–Уорфа, Алефиренко предлагает «говорить не о лингвистической, а о “деятельностной относительности”, поскольку не может быть и
речи о том, будто разным языкам соответствуют разные типы познавательных процессов» [Алефиренко 2005: 327–328].
С. Беллер и А. Бендер предлагают определять вектор взаимовлияния
языкового кодирования и мышления в зависимости от их релевантности в
соответствующей ситуации [Beller–Bender 2010]. При этом важно, в каких
условиях, в какой фазе развития мы находимся и какую задачу решаем.
Существенную роль играют восприятие, обучение и память, эмоции и мотивы, качества личности, процесс развития индивида и не в последнюю
очередь вовлеченность человека в социальные сети (семья, сфера образования, профессиональная деятельность). Но любое переформулирование ГЛО
означает отказ от её базовых принципов.
В лингвокультурологических и лингвоконцептуальных исследованиях
широко используется выражение «языковая картина мира», введённое в
научный обиход Л. Вайсгербером, который полагал, что каждый язык
уникален и заключает в себе так называемую «картину мира» – культурно
специфическую модель, и следовательно, можно говорить о том, что способ мышления народа определяется языком, т. е. о своего рода «стиле
присвоения действительности» посредством языка. Таким образом, лингвисты отказываются рассуждать о малопонятных материях «мышление»
и «познание», а придерживаются красивой метафоры «языковая картина
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мира» и с увлечением описывают различные её фрагменты. По мнению
Н. П. Певной, «языковая картина мира каждого народа является отражением национального духа народа, специфики его мировосприятия» [Певная 2009: 72]. На наш взгляд, употребление этого выражения в качестве
научного термина является неприемлемым по ряду оснований.
Во-первых, единой и цельной языковой картины мира не существует:
элементы одного и того же языка могут противоречить друг другу. Так,
М. Бурас и М. Кронгауз отмечают, что «в русской картине мира небо интерпретировалось как высокий свод (отсюда и сложное слово «небосвод»), по которому солнце всходит и за который оно заходит. На
плоскую природу неба указывает и выбор предлога “по” во фразе “По небу плывут облака”. Однако интерпретация неба как пространства тоже
возможна, и тогда слово сочетается уже с предлогом “в”. Вспомним хотя
бы фразу из песни Юрия Шевчука: “Осень. В небе жгут корабли”. Вовторых, не определён статус понятия “языковая картина мира”. Более или
менее очевидно, что язык влияет на картину мира, но что такое сама эта
картина, как она связана с мышлением и познанием – совершенно неясно»
[Бурас–Кронгауз 2011: 72].
Таким образом, можно согласиться с В. А. Масловой в том, что выражение «“языковая картина мира” – это не более чем метафора, ибо в реальности специфические особенности национального языка, <…> создают для
носителей этого языка не какую-то иную, неповторимую картину мира, отличную от объективно существующей, а лишь специфическую “окраску”
этого мира» [Маслова 2008: 124].
Нам также представляется неуместным использование в качестве научного термина выражения «национальный характер», поскольку при этом
подразумеваются свойства не отдельного индивида, а целой человеческой
группы, часто очень многочисленной. Эта группа имеет общую культуру,
символы, обычаи и т. п. Из общности культуры нельзя делать вывод об общности (и специфичности) психического склада составляющих нацию (народность, этническую группу) индивидов. Те черты, которые мы воспринимаем
как специфические особенности национального характера, – это продукт определенных исторических условий и культурных влияний. Они производны
от истории и изменяются вместе с нею. А затем, с известным отставанием,
меняются и соответствующие стереотипы. Так, в начале XVIII века в Европе
многие считали, что англичане склонны к революции и перемене, тогда как
французы казались весьма консервативным народом. Сто лет спустя мнение
диаметрально изменилось. В начале XIX века немцев считали (и они сами
разделяли это мнение) непрактичным народом, склонным к философии, му268

зыке и поэзии и малоспособным к технике и предпринимательству. Произошёл промышленный переворот в Германии – и этот стереотип стал безнадежным анахронизмом [подробнее об этом см.: Кон 1971: 122–126]. Но
история каждого народа, в особенности история больших современных наций, сложна и противоречива. П. Сорокин писал, что свойства разрозненных
частей автомобиля не тождественны свойствам целого автомобиля как организованной системы; свойства человеческого организма как системы нельзя
понять, изучая его отдельные органы или клетки. Точно так же и свойства
социально-культурной системы нельзя понять, ограничив себя изучением
отдельных членов общества. На этом основании Сорокин, один из первых
русских социологов, считал психологическое исследование национального
характера принципиально невозможным [Sorokin 1967: 99–115]. И мы полностью разделяем мнение Б. Ф. Поршнева о том, что неудачи любых попыток «составления для каждой этнической общности чего-то вроде социальнопсихологического паспорта» отражают не только несовершенство наших понятий и методологические трудности, но также и противоречивость самого
исторического развития, запечатлённого в психологии народа [Поршнев
1979: 200–201]. Это подтверждают результаты недавнего репрезентативного
исследования, проведённого международной группой из 65 учёных [см.: Terracciano 2005: 96–105]. Были получены оценки национального характера
3989 представителей 49 этносов. Затем их сравнили со средним показателем
коэффициента индивидуальных черт представителей данного этноса, оценённых по пятифакторной модели. Никакой корреляции между ними обнаружено не было. Таким образом, речь идёт не о чертах национального
характера, а об этнических стереотипах.
Классическими для российских лингвистов, работающих в русле неогумбольдтианской доктрины, стали труды польско-австралийской исследовательницы А. Вежбицкой. Продолжая традиции Э. Сепира и
Б. Уорфа, она разработала концепцию этносинтаксиса и этнограмматики. Вслед за сравнением лексических систем разных языков Вежбицкая
обратилась к контрастивному анализу синтаксических конструкций,
грамматических категорий и даже словообразовательных возможностей
языков мира. Языковые особенности получают семантическую и более
глубинную интерпретацию. С помощью семантического метаязыка
строятся фрагменты картины мира, стоящей за каждым языком [подробнее об этом см.: Кронгауз 2005: 90–92]. Всё своеобразие культуры народа Вежбицкая сводит к нескольким концептам, таким, как «Судьба»,
«Тоска», «Воля» для русской культуры, «Ordnung – порядок», «Befehl –
приказ», «Angst – страх» для немецкой, «Freedom – свобода», «Privacy –
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приватность», «Enterprise – предприимчивость» для английской. Поскольку по-английски говорят he succeeded, а по-русски ему это удалось, Вежбицкая заключает, что «английская номинативная конструкция
возлагает ответственность за успех или провал предприятия на того человека, который его предпринимает, тогда как дативная конструкция
русского языка полностью освобождает человека от любого вида ответственности за конечный результат: что бы ни произошло – что-либо хорошее или что-либо плохое – это не является результатом наших
собственных действий» [Вежбицкая 1996: 72]. Ещё она добавляет, что
примеры подобного типа позволяют подвести «хороший итог описанию
различий в этнофилософиях, отражаемых данными языками», поскольку
грамматика русского языка изобилует конструкциями, в которых реальный мир представлен как «противоречащий желаниям и устремлениям
человека или, по крайней мере, не зависимый от этих желаний и устремлений, тогда как английский язык этого почти не делает» [Вежбицкая
1996: 73]. Именно дативные конструкции в русском языке (в безличных
предложениях) раскрывают «особую направленность семантического
мира русского языка и русской культуры» [Вежбицкая 1996: 75].
Идея о том, что неактивные (или эргативные) конструкции соответствуют мышлению «пассивного» типа, не является оригинальным умозаключением Вежбицкой. Как отмечает П. Серио, подобные взгляды можно
найти в работах К. Уленбека (1866–1951), который утверждал, что люди,
говорящие на языках, имеющих в своём языковом арсенале эргативные
конструкции, считают человека лишь пассивным орудием в руках божественной силы. Данный тип мышления соответствует религиозному фатализму «отсталых» народов, ощущению всеобщего бессилия человека перед
тотемом или природой (народы Кавказа, индейцы Северной Америки и
т. д.), в отличие от типа мышления людей, говорящих на индоевропейских
языках, «активная» конструкция которых определяется тем, что субъект
всегда представлен именительным падежом [Серио 2011: 38].
Сходные воззрения использовали и приверженцы нацистской «расовой теории» для «лингвистического» обоснования превосходства «арийской» расы. Вот что пишет известный идеолог нацизма Г. Гюнтер:
«Глубокое изучение индоевропейских языков и их общего своеобразия,
даже если бы не было никаких расологических, археологических и прочих
открытий, одно уже дало бы возможность четко описать духовное своеобразие соответствующей этим языкам расы. <…> Каждый индоевропейский язык это компромисс между духом нордического языка и языковым
влиянием ненордического туземного населения. Дух завоевания, деятель270

ности и смелости отражается в формообразовании и структуре индоевропейских языков. <…> Нордический человек ощущает себя действующим
лицом, центральноазиатский – определяет действие. “Моё дерева – видение” выражает менее напряжённое восприятие, чем индоевропейское: “Я
вижу дерево”. Характерно, что даже в сфере почти бездеятельного восприятия человек, говорящий на индоевропейских языках, все же чувствует себя действующим лицом, тогда как человек, говорящий на финноугорских и алтайских языках, даже для описания собственной деятельности находит в языке только выражения, определяющие процесс» [Гюнтер
2005: 188–189].
Нельзя не согласиться с Т. В. Булыгиной в том, что умозаключения
Вежбицкой о пассивности русского национального характера, склонности к
фатализму и смирению, выводимые из того факта, что русскому языку
свойственны «безличные» предложения, – поверхностны и не подтверждаются ни анализом безличных предложений в системе языка, ни логикой
рассуждения [Булыгина–Шмелев 1997: 489]. А Г. А. Золотова обоснованно
считает, что «разнообразие “безличных” моделей, существующих наряду с
личными, говорит, напротив, о богатстве смысловых и выразительных оттенков, различий в выражении состояния, эмоций, о яркой гамме модальных и межличностных отношений, представленных в семантическом
пространстве русского синтаксиса. <…> “английский язык обычно представляет все жизненные события, происходящие с нами, так, как будто мы
всецело управляем ими, как будто все наши ожидания и надежды находятся под нашим контролем, даже ограничения и вынужденные действия
представлены в нем именно с такой точки зрения” (Вежбицкая 1996: 56), –
если бы это было справедливо, – такая характеристика языка, подобным
образом модифицирующего, обедняющего и сковывающего человеческие
проявления, могла бы вызвать сочувствие к его носителям. <…> Тот факт,
что в русском языке сосуществуют две конструкции со значением стихийной каузации “Его убило молнией” и “Его убила молния”, свидетельствует
не о том, что русской культуре свойственно представлять мир как не поддающийся человеческому разумению, а о том, что русский язык различает
маркированную и немаркированную стихийность воздействия, во втором
случае придающую каузатору некоторый выразительный оттенок как бы
персонифицированности, если это нужно говорящему. <…> Привычный
морфологический подход к грамматике помешал А. Вежбицкой объективнее распознать онтологическую природу явлений, о которых человек говорит: ведь активность, целеустремленность, волюнтивность – свойства
личного действия, но не состояния, а “безличные” предложения созданы
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языком для выражения состояния, и неоправданно требовать от них несвойственных им признаков» [Золотова 2000: 113–114].
Рамки данной статьи не позволяют произвести детальный разбор концепций Вежбицкой. К тому же в последнее время появились работы, в которых ее взгляды были подвергнуты подробному критическому анализу
[см.: Пинкер 2004; Павлова 2009; Павлова–Безродный 2010; Серио 2011].
Редакция журнала «Политическая лингвистика» ввиду важности предмета
даже предложила оппонентам – А. Вежбицкой и П. Серио – продолжить
полемику на его страницах [Аникин–Чудинов 2011: 11–14].
Остановимся на некоторых спорных моментах, встречающихся в работах российских последователей Вежбицкой. Так, А. А. Мельникова, анализируя особенности структуры предложения в русском языке, а именно,
отсутствие жёсткого порядка слов, предполагает, что на психологическом
уровне это формирует следующую специфику осмысления мира: укоренённое в бессознательном слое ощущение последнего как образования без
чётко проработанной и всеобъемлющей структуры. Это мир, в котором
может случиться всё. И на основании этого делает вывод, что русский язык
характеризует не только отсутствие жёсткой структуры предложения и некоторая запутанность в употреблении грамматических категорий, но и тенденция к включению неопределенности [Мельникова 2003: 117].
С этим нельзя согласиться, ибо, как верно отмечает Воркачев, «маловероятно, чтобы свободный порядок слов в предложении и отсутствие артикля в русском языке свидетельствовали о бессознательном ощущении мира
его носителями как бесструктурного, неопределенного и нелогичного образования – ведь фиксированный порядок слов и артикль отсутствовали, например, в латыни, что нисколько не мешало древнеримскому ratio»
[Воркачев 2007: 15–17].
Многие исследователи лингвоконцептов априорно считают, будто
различия в мировосприятии народов зафиксированы в языке. Например,
А. Д. Шмелев полагает, что «ярким отражением характера и мировоззрения народа является язык и, в частности, его лексический состав»
[Булыгина–Шмелев 1997: 482]. В узком, «формальном» понимании лингвоконцепты – это семантические образования, стоящие за словами, которые не находят однословных эквивалентов при переводе на другие
языки [см.: Воркачев 2007: 17].
С этим можно было бы согласиться, если бы речь шла о моносемантических лексемах. Однако Воркачев, считая, что «для западного менталитета
правосудие и справедливость сливаются в едином концепте, о чем на самом
поверхностном уровне свидетельствует отсутствие для них различных
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имен: в английском, французском, испанском, итальянском и пр. языках
для их обозначения используется лексема, этимологически производная от
латинского слова justitia», «в русском же языке этический и юридический
аспекты правосознания кардинально разводятся, а концепт “справедливость” в паремиологии получает имя правды, которая успешно противостоит законности как чему-то формальному и внешнему по отношению к
совести, которая одна только может быть действительно справедливым судиёй» [Воркачев 2007: 15–16], игнорирует факт полисемии. В структуре
английской лексемы justice по меньшей мере три семы: 1) справедливость;
2) правосудие; 3) судья: 1. fairness in the way people are treated ANT injustice:
If there were any justice in the world, teachers would earn more than athletes; 2.
the system by which people are judged in courts of law and criminals are punished: the criminal justice system; 3. a judge in a court of law [Longman 2009:
559]. Русская лексема правда также многозначна: 1) то, что соответствует
действительности, истина; 2) правдивость, правильность и разг. правота; 3)
порядок, основанный на справедливости [Ефремова 2006: 620]. К тому же в
русском языке также имеется этимологически производная от латинского
слова justitia лексема юстиция, синонимичная слову правосудие. Аналогичным образом, на основании того, что понятие «вступить в брак (о женщине)» в украинском языке передается глаголом одружуватися (буквально
«подружиться»), а в русском – словосочетанием выйти замуж (т. е. «встать
позади мужа»), делается вывод, что отношения между мужчинами и женщинами на Украине более дружеские, чем в России. Ни на какие данные
социологических исследований автор данного умозаключения при этом не
ссылается [см.: Савельева 1995: 25–35].
Нам также представляется безосновательным распространённое среди
лингвоконцептологов мнение о том, что «паремии занимают особое место в
языковой картине мира, поскольку они наиболее образно, аргументированно и лаконично позволяют выразить целый комплекс культурных смыслов,
связанных с феноменом человека, человеческого сознания и человеческого
общества» [Алефиренко 2010: 311]. Помимо бессодержательности самого
понятия «языковая картина мира», данное утверждение уязвимо ещё и потому, что, по верному замечанию Е. Л. Березович, «пословицы, которые
часто воспринимаются лингвокультурологами как аксиологические миниманифесты носителей языка, при лобовом извлечении “культурных смыслов” нередко дают взаимоисключающие результаты (как известно, к паремиям, будто бы свидетельствующим о лени какого-либо народа, всегда
можно найти «контрпаремии» о его трудолюбии). Вообще, язык не есть
учебник по национальной психологии. Языковые феномены могут объяс273

няться культурными, социальными, политическими обстоятельствами, но
не стоит ждать от языковой системы эксплицитного и систематического
“изложения” жизненного кредо носителей языка» [Березович 2007: 13].
Можно полностью согласиться с А. Н. Барановым и Д. О. Добровольским
[Баранов–Добровольский 2008: 251–253] в том, что «априорное закрепление
за фразеологией того или иного языка национально специфических черт оказывается при внимательном рассмотрении отнюдь не бесспорным. <...>
Большинство идиом, как и других образно-метафорических единиц лексикона, относительно редко обладают абсолютными эквивалентами в других
языках, что объясняется не столько их национально-культурным своеобразием, сколько несовпадением техники номинации. <…> Различия во фразеологии разных языков могут быть описаны в чисто семантических терминах без
обращения к понятию национально-культурной специфики. <…> Очевидно,
что на материале фразеологии вряд ли можно делать общие выводы о специфике ментальности народа. <…> Наличие противоположных ценностных
установок реально представлено в идиоматике очень многих языков. Тем самым странно противопоставлять ментальность разных народов, исходя из
данных фразеологии. С другой стороны, неправомерно и выделять одну из
этих установок в качестве главной для данного народа и приписывать ей статус культурно-специфической» [Безлепкин 2002: 251–253, 256–257; см. также: Павлова 2009].
В заключение можно сделать вывод, что за такими одиозными концепциями, как ГЛО, и бессодержательными выражениями, как «языковая картина мира» и «национальный характер», скрываются этнические авто- и
гетеростереотипы, лежащие в основе этноцентризма и национальных предрассудков. И задачей отечественной лингвистики должны стать не пролиферация, легитимация и придание им научной респектабельности, а их
выявление, анализ и поиск путей их преодоления во взаимодействии с другими общественными и гуманитарными науками. И в этом важном процессе российское языкознание может занять своё достойное место.
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Катриона Келли

Рецензия на книгу
А. А. Зализняк, И. Б. Левонтиной и А. Д. Шмелева
«Ключевые идеи
русской языковой картины мира»∗
В последние три десятилетия проблема русской национальной идентичности вызвала к жизни бурный и продолжающий пополняться поток
публикаций. Многие из них вернее было бы проводить по ведомству исходных данных для аналитического рассмотрения – речь идет о сочинениях
не столько исследовательских, сколько идеологических1. Однако имеется
значительный корпус действительно академических работ, написанных как
русскими, так и иностранными авторами. Часть подобной научной литературы носит перифрастический или обзорный характер, когда тексты на те∗

1

Впервые опубликована: Келли Катриона. [Рец.] А. А. Зализняк, И. Б. Левонтина,
А. Д. Шмелев. Ключевые идеи русской языковой картины мира. М.: Языки славянской культуры, 2005. 544 с. // Антропологический форум. 2007. № 6;
http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/006/06_10_reviews_k.pdf. Проверено 01.03.2013.
Имеются в виду политические памфлеты и программы, а также прочие рассуждения – или, точнее, отсылки – к теме «национальной идеи». Работы такого рода иногда претендуют на научность, как, например, составленный Евгением Троицким
сборник, изданный так называемой «Ассоциацией по комплексному изучению русского народа» и являющийся на самом деле откровенно пропагандистским [Троицкий 2004]. В упомянутом издании сетования о «геноциде русского народа»
соседствуют с поучениями, как следует вести себя «русскому человеку» («Памятка
русскому человеку», например, дает следующие советы: «Соблюдайте сдержанность в отношении спиртного», «Ведите здоровый образ жизни», «Храните русскую честь» и «Русский – помоги православному, русскому, славянину, другу
Отечества»), а также с антологией патриотических текстов, в которых пророками
поддержания «национальных традиций» предстают такие неожиданные персонажи,
как Антон Макаренко.
278

му «национальной идеи» исследуются и помещаются в определенный политический контекст (это, в частности, работы Джона Данлопа [Dunlop
1983; 1985; 1993], а также, в определенной степени, книга Ицхака М. Брудны [Brudny 1998]). Другие, как социолог Роджерс Брубейкер [Brubaker 1996;
2004] (см. также: [Тишков 2003]), делают акцент на институциональных
механизмах того, что называется «идентификацией» и «социальной солидарностью». Например, рассматривается использование понятия «национальность» в качестве опорной категории в данных социологических
опросов или понятия «этноса» как материальной концепции в академических дискуссиях. В исследованиях такого рода национальная идентичность предстает «собакой, которая не лает», до странности
бездействующей политической и социальной силой, не оправдавшей
ужасных предсказаний, которые были сделаны в первые годы после распада Советского Союза. Кроме того, существует третья группа книг, посвященных потенциальной мощи, которой обладает идея национальной
особости России, и специфичности феномена «русской ментальности». К
последней группе принадлежат работы американских антропологов Дейла
Пезмена [Pesmen 2000] и Нэнси Рис [Ries 1997]. В этих и родственных им
исследованиях демонстрируется, как происходит строительство национальной культуры снизу, – процесс, на который могут иметь влияние популярные представления о различиях (а не только те, что приняты
официальными институтами и политическими идеологиями). Авторы названных работ, соглашаясь с тем, что «русскость» – это конструкт, в отличие от тех, кто придерживается представления, будто воздействие идет
«сверху вниз», считают его конструктом весьма динамичным и влиятельным 2 . Рецензируемая книга также по-своему включена в эту тенденцию
подчеркивания национальной специфичности.
«Ключевые идеи русской языковой картины мира» – это сборник эссе,
первоначально публиковавшихся в самых разнообразных местах, однако
объединенных общей концепцией и методологическими принципами. Основной мотив сборника восходит к этнолингвистике в том ее понимании,
2

Сравните пассаж из книги Хилари Пилкингтон «Миграция, перемещение и идентичность в постсоветской России» [Pilkington 1998], где автор утверждает, что абстрактность постмодернистских представлений об идентичности делает их как
будто неуместными в русском контексте; или слова русского историка, процитированные Эдвардом Эктоном в докладе на тему «Гуманитарные науки и “Европа”»
(конференция «Будущее гуманитарных наук», Оксфорд, март 2004): «Кризис идентичности? Нет у нас никакого кризиса идентичности. Мы точно знаем, кто мы сами. А все прочее – страшный сон».
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которое воплощено в работах Юрия Апресяна, Ежи Бартминского и в особенности Анны Вержбицкой, чье эссе «Русские культурные скрипты и их
отражение в языке» (впервые: Русский язык в научном освещении. 2002.
№ 2) помещено в этом издании в качестве приложения. Соглашаясь с существованием ряда общих опорных концепций (выражений индивидуальности – «я» и «ты», «тот», «другой»; этических представлений –
«хороший», «плохой», «правдивый» и «ложный»; типов физических состояний – «большой», «маленький», «мертвый», «живой»; маркеров положения – «здесь» и «там»; а также базовых видов человеческой
деятельности – «делать», «хотеть», «чувствовать», «видеть»)3, эта система
интерпретации занята в первую очередь различием. Признавая, с одной
стороны, что ключевые понятия в конечном счете поддаются интерпретации: «Cамое главное для меня то, что на языке этих понятий можно что-то
объяснить любому человек, любому папуасу, любому австралийцу – даже
русские ключевые понятия, такие как “душа”, “судьба” и “тоска”, даже
русскую наивную картину мира, даже русские наивные правила человеческого поведения (и в том числе правила речевого поведения)» (с. 470), –
Вержбицкая одновременно настаивает на том, что эти ключевые понятия
обладают специфичностью, не подлежащей передаче: «В разных культурах
и в разных языках отражаются разные иерархии ценностей» (с. 498). Следовательно, задача исследователя культур заключается в том, чтобы, используя (предположительно не слишком точный) «язык универсальных
понятий», прокомментировать ряд более сложных концепций, «ключевых
идей», которые сами являются частью того, что Вержбицкая, вслед за Бартминским, называет «культурными скриптами». Эта деятельность рисуется
в утопическом ключе – как вклад во всемирное взаимопонимание. В рамках
данной модели участники культурного обмена приобретают статус неизбежно чуждых по отношению друг к другу, однако реагируют на подобное
положение с толерантной любознательностью. В качестве этического
принципа это, конечно, в некоторых отношениях достойно восхищения:
никто не спорит, что уважительное отношение к непохожести является
важнейшим условием цивилизованного общения. Опасность же – не миновавшая, как мы увидим далее, авторов рецензируемого сборника – заключается в том, что ощущение особости отдельной языковой культуры,
приходя в столкновение с другими языками, рискует превратиться из возможности для самообогащения в соблазн самоутверждения: вместо того,
3

Классификация моя – Вержбицкая дает просто список понятий без объяснений
(«Таблица универсальных понятий», с. 470).
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чтобы смиренно согласиться с тем, что существуют такие области человеческого опыта, для передачи которых лучше подходят другие языки, и что
именно поэтому есть смысл их изучать, исследователь предается самодовольному самовосхвалению («конечно, мы на языке А описываем чувства
гораздо тоньше, чем они это делают на языке Б»).
Основываясь на идее непереводимости, т. е. считая, что ключевое понятие может быть объяснено только через парафраз или пространную интерпретацию 4 , Зализняк, Левонтина и Шмелев сознательно сосредоточивают
свое внимание на «ключевых идеях», или понятиях, которые свойственны
исключительно русскому языку и при этом характеризуют некую идиосинкразическую черту ментальности носителей этого языка. Во «Вступлении»
они отмечают: «[Ключевые] слова являются лингвоспецифичными – в том
смысле, что для них трудно найти лексические аналоги в других языках <...>
То, что некоторая идея является для данного языка ключевой, подтверждается, с одной стороны, тем, что эта же идея повторяется в значении других
слов и выражений, а также иногда синтаксических конструкций и даже словообразательных моделей, а с другой стороны – тем, что именно эти слова
хуже других переводятся на иностранные языки. Заметим, что их переводные аналоги не являются подлинными эквивалентами именно ввиду отсутствия в их значении этих специфичных для данного языка идей» (с. 10).
Авторы сборника охотно находят подтверждение идеи непереводимости в наличии в русском языке пар понятий, одно из которых может
быть успешно переведено на «другие языки» (какие именно, не уточняется, вероятно, имеются в виду широко распространенные в мире языки
так называемой индоевропейской группы – по крайней мере, примеры
приводятся почти исключительно из английского с редкими вкраплениями других языков, в основном немецкого и французского). Среди таких пар («лингвоспецифичный» элемент всегда дается первым)
«собираться – намереваться», «постараться – попытаться», «cтыдно –
совестно», «жалко – обидно».
На самом деле, по крайней мере, некоторые нюансы значения этих дублетов можно передать, обратившись к таким английским парам, как to be
about to / to intend, to try / to attempt, ashamed / conscience-stricken, it’s a
pity / it’s a pain. Но тут неизбежно возникают разнообразные вопросы о регистре и контексте, так что давайте пока останемся вместе с авторами
сборника и посмотрим, какие «ключевые идеи» они считают центральными
в «русской» картине мира:
4

Ср. распространенное в антропологии понятие «культурного перевода».
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1) Идея непредсказуемости мира.
2) Представление, что главное – это собраться.
3) Представление о том, что для того чтобы человеку было хорошо
внутри, ему необходимо большое пространство; однако если это пространство необжитое, то это тоже создает внутренний дискомфорт (удаль, воля,
раздолье, размах, ширь, широта души, маяться, неприкаянный, добираться) (здесь можно добавить давать, также принадлежащее к типу словесных
пар, с переводимым эквивалентом дарить – странным образом, авторы этого не заметили. – К. К.).
4) Внимание к нюансам человеческих отношений (общение, отношения, попрек, обида, родной, разлука, соскучиться).
5) Идея справедливости (справедливость, правда, обман).
6) Оппозиция «высокое – низкое» (быт – бытие, истина – правда, долг –
обязанность, добро – благо, радость – удовольствие – счастье.
7) Идея, что хорошо, когда другие люди знают, что человек чувствует
(искренний, хохотать, душа нараспашку).
8) Идея, что плохо, когда человек действует из соображений практической выгоды (расчетливый, мелочный, удаль, размах) (здесь подошло бы
также попрекать, которое почему-то пропущено. – К. К.) (с. 11).
Аргументация, как нетрудно заметить, движется по кругу: ключевые
слова идентифицируются по признаку их непереводимости, и одновременно определяющим свойством объявляется то, что они не поддаются переводу. Так, например, в эссе Зализняк, посвященном понятию счастье,
счастье как внезапный, неожиданный и мощный всплеске радости противопоставляется английскому happy, которое, по сути, эквивалентно русскому довольный (с . 169). С этим не поспоришь – однако гораздо бóльшие
сомнения вызывает вывод, который делает автор, будто «соотношение в
паре наслаждаться – to enjoy аналогично соотношению счастлив – happy;
эти расхождения имеют системный характер и коренятся в устройстве соответствующих языковых картин мира» (с. 174). Если бы Зализняк хотела
рассмотреть эту проблему корректно, ей следовало бы, очевидно, обратиться, с одной стороны, к overjoyed и, с другой, к relish, – словам, которые гораздо ближе к русским понятиям, чем те английские эквиваленты, на
которых она остановилась. Оба эти слова распространены в английском
языке достаточно широко. Вывод же можно сделать такой: различие между
английским и русским языками не столько в способности выражать чувства, сколько в причинах структурного характера (например, оно состоит в
большой роли, которую играют в английском наречные определения и гла-
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гольные словосочетания, компенсирующие относительное отсутствие гибкости в отношении префиксов).
Манера аргументации: русские слова имеют особенные значения потому, что их значение особенное, – равно как и типы выделенных автором
«ключевых идей», соответствуют традиционному репертуару «автостереотипных» мотивов «мягкого» славянофильства: русские непредсказуемы,
щедры, великодушны, порывисты. Такой подход, судя по всему, помешал
Зализняк обратиться к детальному анализу тех труднопереводимых слов,
которые репрезентируют совсем иные типы человеческого поведения: например, хитрый, мудрый (не только в положительном, но и в отрицательном смысле), толковый, опрятный.
Рецензируемое исследование отличает также необъявленное, но достаточно заметное предпочтение, которое отдается словам со славянскими
корнями, так что вне поля зрения остаются такие широко используемые и
культурноспецифичные слова, как нормальный, аккуратный, не говоря уже
о стебе. Кроме того, все ключевые идеи берутся лишь из эмоциональной и
этической сферы – отсутствует анализ таких исключительно характерных и
совершенно непереводимых слов, как произвол, ничего не говорится об оттенках различия между русским право и английским понятием right5. Из
поля зрения исследователей ускользнули такие понятия, как пьянство и насилие, которые традиционно считаются весьма национально специфичными
и которые, кроме того, поставили бы под вопрос критерий «особенности»,
ведь, насколько мне известно, нет такой человеческой культуры, где понятия насилие и опьянениене могли бы быть выражены достаточно сжато и
красноречиво.
Серьезные сомнения вызывает и характер выбранного для сравнения
языкового материала. Отрицания, приводимые в качестве доказательств
(«слово Х, выражающее понятие Y, не существует в языке Z») могут вызывать вопросы. Однако авторы сборника по непонятной причине решили
не обращаться к помощи носителей языка, которые могли бы пояснить
оттенки значения, не описанные в словарях, дать языковые комментарии,
а также поделиться мнением по поводу того весьма ограниченного и
произвольного набора беллетристических сочинений, откуда берутся
примеры. Проведи они работу с англоговорящими информантами, выяс5

Русское выражение права и обязанности – это штамп, однако по-английски «rights
and duties of the citizen» звучит довольно странно, как и буквальный перевод русского выражения я не имею права – по-английски естественнее сказать «You don’t
have the right to tell me that». Можно сделать вывод, что русское право относится к
более узкой области автономии и действия, чем английское right.
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нилось бы, например, что отрицательный оттенок русского умный отлично передается английским clever (“too clever by half”); что досадно
легко поддается переводу на английский; что утверждение, будто в английском есть лишь одно слово для обозначения «друга» – friend, уточняемое лишь различными определениями – чушь: а как же mate, pal, buddy,
companion, girlfriend (в смысле близкой подруги женщины средних лет),
chum, mucker и пр.? С другой стороны, если берешь «русские» примеры в основном из литературных источников, то изволь таким же образом работать с
«английскими»: так, можно было бы обратить внимание на многообразные оттенки английского happiness, звучащие в блестящем фильме
Тодда Солондза с одноименным названием, или поразмыслить над
смыслом enjoy в шекспировском английском (где оно может иметь значение «получать сексуальное удовольствие»). Давать определение всего круга значений последнего слова путем упоминания клише из
американского ресторанного быта «Enjoy your meal» – недопустимое
упрощение.
Какой, собственно, смысл содержится в самом понятии «ключевой
идеи»? Параллельный ряд ключевых идей из британского английского
мог бы включать в себя fair, whimsy (особый фантастический юмор,
иногда граничащий с сентиментальностью), grant (в значении «делать
доступным», и также в словосочетании to take for granted, которое является зеркальным вариантом к русскому попрекать, в значении: «Как
ты смеешь предполагать, что я готов сделать это для тебя, не ожидая
признания?»), не говоря уже об интереснейшем комплексе смыслов вокруг self – как в представлении о внутреннем «я», ассоциирующемся с
одобрением (self-aware) или критикой (selfish, self-serving, selfconscious). Все эти слова можно было бы использовать для трафаретного прославления национального характера, с упоминанием демократических институтов, уважения права собственности, общественной и
частной благотворительности, соблюдения права личности в обществе,
а также, конечно, знаменитого английского чувства юмора. Однако если отнестись к этому по сути дела легкомысленному упражнению чуть
более серьезно, придется признать, что curmudgeonly (смесь вредности, упрямства и самодурства) and self-righteous (особенно невыносимое проявление фарисейства) также трудно поддаются переводу на
русский, и что в жизни британцев нетрудно найти множество примеров
таких «культурных скриптов». С другой стороны, подобные скрипты
время от времени наблюдаются и в иных местах. Если оставаться в
кругу представлений о «ключевых идеях», то невозможно понять, яв284

ляется ли способность критически определять специфические свойства
свидетельством распространенности (и, следовательно, в определенном смысле допустимости) этих свойств внутри данной культуры, или
это попытка табуировать их – или же на самом деле происходит и то, и
другое сразу. В последнем случае классификаторская роль «ключевых
идей» практически сводится к нулю.
Подводя итоги, можно сказать, что «ключевые идеи», если воспользоваться определением Бориса Гаспарова, данным им во вступлении к «Семиотике русской культуры», и имея в виду работы Б. А. Успенского и Ю.
М. Лотмана, принадлежат к категории не столько «метатекстов», сколько
«текстов русской культуры». Собранные в рецензируемом сборнике статьи
прежде всего декларируют наличие национальной специфики, а не анализируют рациональные основания такого утверждения. По ходу дела упускается из виду вопрос о границах национальной исключительности.
Неужели действительно не существует «специфических» признаков национальной ментальности, которые можно непосредственно сопоставить с
компонентами национальной ментальности других языковых групп? Если
дело обстоит именно так, то как быть билингвам (которые, надо полагать,
страдают в колодках некоего мучительного когнитивного диссонанса, граничащего с шизофренией)? В каком возрасте изучающий язык становится
счастливым обладателем (или узником) его «ключевых идей»? И как обстоит дело с теми, кто, зная некий язык с детства, говорит на нем за пределами его «исторической родины»? Понимает ли нигериец смысл слова fair
так же, как уроженец Ньюкасла, и что имеет в виду обрусевший бурят,
употребляя слово душа? Может быть, к русскому воля ближе американское
понятие liberty (на просторах их прерий и гор), чем тот смысл, который
вкладывают в него британцы? Если учесть эти «пограничные случаи», много ли останется от самой идеи совпадения культуры и языка?
Такого рода вопросы указывают на то, что для корректного описания
коммуникации и ментальности необходимо учитывать способность индивидуумов-носителей языка и социальных групп сознательно работать с
языком (а не просто безвольно воспроизводить стереотипы или выражать
«наивное мироощущение»). Вряд ли найдутся два русскоговорящих человека, которые бы абсолютно одинаково понимали смысл слова душа или,
например, расчетливость (признавая такую возможность, Бартминский
предлагает использовать в качестве инструмента исследования опросные
листы и анкеты [Бартминский 2005: 192]). Более полезным представляется количественный анализ в форме интервью, охватывающих широкий
социальный спектр информантов, поскольку таким образом можно выяс285

нить индивидуальные языковые ассоциативные связи и мотивировки, лежащие в основе того или иного лексического выбора. В определенном
смысле этнолингвистика внеисторического, «тотального» типа, которую
практикуют авторы сборника «Ключевые идеи…» (в противоположность
иному употреблению термина «этнолингвистика» для описания исследований, сосредоточенных, например, на изучении смысла слова правда в
русской крестьянской культуре XIX века), сама является выражением несколько «наивного» мировосприятия – чем-то вроде лингвистического варианта этнографии в духе Геродота: «традиция» «по-нашему» – это вино
смешивать с водой, а бороды стричь, тогда как «у них» «традиция» – это
лакать его неразбавленным и ходить растрепой. Это позиция не столько
пост-структуралистская, сколько предструктуралистская: представление
Зализняк, Левонтиной и Шмелевой о некоем недифференцированном носителе языка коренится в романтической идее национального языка как
отражения трансцендентного и неотчуждаемого единства самого народа.
Неудивительно, что исследователи упускают из виду и языковые варианты иного рода. Как известно, представления о смысле слов претерпевают
изменения во времени6 – однако диахроническая эволюция авторами сборника игнорируется совершенно. Так, Зализняк несомненно справедливо утверждает, что коннотации русского слова счастье, в отличие от
английского happiness, традиционно связаны с тем, что случается внезапно
и чего «немножко стыдно»7. Но в языке советской пропаганды выражение
счастливое детство имело совсем другой смысл, а именно, состояние, которым вполне можно наслаждаться, стремиться к нему, и возможность которого гарантирована советской властью (при Сталине – лично вождем).
Весьма полезно было бы исследовать, как такого рода идеологические коннотации укоренялись в народной речи – ведь нельзя не заметить некоторого сходства между «советским» (в противоположность православному)
пониманием слова совесть и его использованием в обыденной речи.

6

7

См. замечательный сборник статей, посвященных неустойчивому статусу культурных символов [Богданов 2006], где показано, среди прочего, как крокодилы воспринимались, в разных контекстах, и как символ самой сути иностранного, и как
способ утверждения местных претензий на всемирную значимость: например, в
недавних националистических заявлениях, что крокодил – это на самом деле русское слово, и что крокодилы испокон веку водились в реках северной России.
Впрочем, это, конечно, универсальная идея всех христианских культур. Ср.
французское понятие un embarras de richesse или английское an embarrassment of
riches.
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Зализняк, Левонтина и Шмелев могли бы возразить мне, что их интересовали понятия, распространенные в качестве «ключевых идей» в среде образованных русских – иными словами, что они ставили своей задачей каталогизировать репрезентации ментальности и представления о ней, а не
собственно самое ментальность. И действительно, многие из выбранных
ими понятий – например, быт и пошлость – имеют богатую историю в автоопределениях «русскости». Поэтому же в книге можно найти множество
любопытных сведений об индивидуальных словоупотреблениях конкретных авторов: это, не говоря уже об увлекательных рассказах об оттенках
значений таких слов, как надрыв, обидно, попрекать (привлекавших гораздо меньше внимания, чем вездесущая пошлость), определяет ее ценность.
Но хотелось бы увидеть более внятную рефлексию о роли, которую предполагаемые ключевые понятия играют в том, что можно обозначить как
«дискурс национального», – в спорах о русскости, вместо вольных импровизаций на тему «говорить на русском» (перефразируя «говорить на большевицком» Стивена Коткина [Kotkin 1995]). В целом можно сказать, что
это увлекательная, занятная книга, на которую я с радостью укажу студентам. Однако если подходить к рецензируемому изданию с аналитической
критикой, оно несколько беспомощно, и бездумный энтузиазм его авторов
по поводу мифически понимаемого русского языка то и дело заставлял меня задумываться: а не настала ли пора, опираясь на недавно проведенное
Валерием Тишковым исследование этноса как конструкции, а не как реальности, доступной объективной проверке, произнести «реквием по этнолингвистике» подобного внеисторического и обобщающего типа?

***
Авторы «Ключевых слов…» исходят из общего представления о том,
что «русская идентичность» состоит из совершенно стабильного, как с точки зрения синхронии, так и диахронии, комплекса представлений. К тому
же они исповедуют мысль о том, что специфичность связана с духовным
превосходством. К счастью, «русскость», по крайней мере в повседневной
жизни, – это гораздо более широкое, тонкое и подвижное явление, чем
представляется авторам книги. Так, в своем исследовании ментальности
они, как правило, игнорируют в качестве объектов анализа юмор, самоумаление, парадоксальность, гиперболичность и резкие перемены мнений, которые – о чем посторонний наблюдатель может сказать, не боясь быть
уличенным в лести – являются столь же «типично русскими», как и свойства, воспетые Зализняк, Левонтиной и Шмелевым.
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Перевод с итальянского А. В. Павловой

Ш. В. Хайров

Книга Надежды Жаринцевой
«The Russians and their language» (1916)
и современные культурологические интерпретации
русского языка
Почти столетие назад, в разгар Первой мировой войны в Оксфорде на английском языке была опубликована замечательная во многих отношения книга
«Русские и их язык»1. Уже с самых первых страниц ее автор Надежда Жаринцева2 заявляет о том, что главной задачей было показать «национальный характер русских как он отражен в их языке», а сопутствующей –
«продемонстрировать богатство, красочность, теплоту и гибкость русской речи» (с. 3). В предисловии она поясняет свою идею так: «Я стараюсь разбирать
главным образом русские по своей сути слова и выражения, так как мое желание состоит в том, чтобы пролить немного света на национальную психологию
моей страны» (с. VIII). Для подготовленного читателя, незнакомого с книгой
1

2

Jarintzov Nadine. The Russians and their language. Oxford: B. H. Blackwell, 1916. Книга вышла двумя изданиями в Англии, а позднее и в США. Далее ссылки на первую
публикацию даются в тексте с указанием страницы. Все иноязычные цитаты приводятся в нашем переводе. Выделения жирным шрифтом, за исключением особо
оговоренных случаев, также принадлежат нам.
Н. А. Жаринцева является также переводчиком Дж. К. Джерома на русский язык и
русской поэтической классики на английский. Ее перу принадлежит сборник рассказов для детей, собрание очерков страноведческого характера «Россия – страна
крайностей» (Russia: the country of extreme. London, 1914) и ряд других произведений. Однако именно книга «Русские и их язык» снискала наибольшую популярность в англоязычной читательской среде. Один из британских рецензентов назвал
ее «самой полезной из всех книг для англичан, изучающих русскую литературу»
(цит. по: Зыкова Г. В., Свиясов Е. В. Жаринцева Надежда Алексеевна // Русские писатели. 1800–1917: Биографический словарь. М., 1992. Т. 2: Г–К. C. 257–258).
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Жаринцевой, эти установки вызовут немедленное ощущение déjà vu. И это неудивительно: количество публикаций, в которых свойства русского языка,
будь то лексика или грамматика, проецируются сегодня на ментальность его
носителей, достигло критической массы.
Книга Жаринцевой не является научным трудом. Это «литература», а не
«учебник», как было отмечено в другой британской рецензии3, и ее cкорее
следует отнести к разряду культурно-языковой рефлексии. По словам самой писательницы, она писала «по наитию, не придерживаясь какой-либо
теории или системы» (с. 3). Здесь сотни примеров, десятки оценок, наблюдений и обобщений, сквозь которые просвечивает харизма увлеченного темой
просвещенного русского патриота. Чтобы дать представление о структуре
книги, приведем выборочно лишь несколько названий из оглавления:
«Aнглийские концепты, отсутствующие в русском»; «Отношение русского
сознания (mind) – к дуракам – к уму – к отзывчивости»; «Любимый русский
концепт (простор)»; «Ничего»; «Концепты, без которых русский человек не
может жить (раздолье, размах, разгул)»; «Тройка»; «Очень русское слово для
affection (родной)»; «Типично русское слово для quick wit (смётка)»; «Очень
русский концепт (тоска)»; «Мужчина, женщина и брак»; «Грусть, которая
приносит радость (милый, дорогой)»; «Разница между русским и английским
концептами веры»; «Два слова для правды»; «“Behind-the-soul-ness” (задушевн-ость)»; «Подлинный смысл прощания»; «Баба – очень русский концепт»; «Надрыв»; «Мрачный концепт (подполье)»; «Нежность и любовь пронизывают язык»; «Непереводимые имена» (о формах личных имен);
«Бессознательное отражается в глаголе»; «Средства для выражения оттенков
отношения говорящего»; «Единство с природой»; «Стержень русского характера»; «Всесильные оттеночные суффиксы»; «Гибкость глагола быть»;
«Сила окончаний»; «Формы русских обращений друг к другу»; «Порядок
слов»; «Обилие союзов» (имеются в виду также частицы и вводные слова
ведь, однако, разве, же, ан, де, чай и др.). Уже этот короткий список (а всего
позиций в оглавлении более сотни) практически полностью вписывается в
тематику многочисленных современных текстов, позиционируемых их авторами как исследования в области лингвокультурологии, лингвоментальности
или языковой картины мира.
А что если взглянуть на это литературное произведение с позиции лингвистической эпистемологии, т. е. принципов и способов получения нового
или вычленения важного знания? Что если наложить его содержание, метод
и стилистику на содержание, методы и стилистику многочисленных текстов
3

Там же. С. 258.
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по сходной тематике, которые сегодня, спустя сто лет, претендуют на звание
лингвистической науки в ее новой антропоцентрической парадигме? Такое
наложение позволило бы обнаружить и степень, и направление прогресса в
соответствующих областях по сравнению с литературной эссеистикой начала прошлого столетия. Именно эти цели и преследует данная статья.
Мы выделили в книге Жаринцевой ряд дискуссионых пунктов, вокруг
которых и намереваемся вести наш эпистемологический разбор. Но сначала
будет полезно изложить ее содержание. Сочинение объемом более двухсот
страниц предваряется, помимо авторского предисловия, вступительным
словом известного британского слависта Невила Форбса, который обращает внимание на необычность самой концепции: «Это действительно что-то
совершенно новое: показ русской психологии, проиллюстрированной примерами из русского языка». «Сам факт, – пишет он далее, – что эта книга о
России, о русском языке и русских людях написана русским автором, наделяет ее авторитетом оригинала и позволяет избежать искажений и ошибок
при переводе». Н. Форбс замечает, что благодаря многочисленным цитатам
из русских писателей (упоминаются или цитируются Гоголь, Достоевский,
Горький, Сологуб, А. К. Толстой, Л. Н. Толстой, Северянин, Гиппиус, другие авторы) книга должна привлечь внимание тех, кто интересуется русской литературой и психологией русских, но не имеет возможности
посвятить себя изучению русского языка (с. X).
Содержательная часть книги начинается с указания лакун в русском
языке в отношении ряда английских концептов и труднопереводимых слов.
Жаринцева использует слово conception, которое, следуя традиции, следовало бы переводить как «понятие», но модное нынче слово «концепт» не
портит перевода и даже будет полезным для нашего сопоставления. Лакуны и семантические несоответствия, перечисляемые писательницей, можно
найти и сегодня в учебниках по введению в языкознание и лингвострановедению: week-end, bank holiday, kick, shock, job, enjoy. Как и многие наблюдатели до и после нее, Жаринцева обращает внимание на пристрастие
англичан к обсуждению погоды в качестве ритуала общения и после этого
уже полностью фокусируется на русском характере, формах обращения, на
«очень русских словах и излюбленных русских концептах». Когда речь заходит о словах, она старается раскрыть различия в семантике и коннотациях словарных соответствий в обоих языках. Например, отмечает, что
употребление слова lovers приводит русскую эмиграцию в замешательство,
потому что слово «любовники» в русском языке содержит негативную
коннотацию, которой нет в английском. В своем повествовании автор легко
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переключается с национального характера на лексику, с лексики на российский быт, с быта на историю, с истории на грамматику. Частые экскурсы в
словообразование – приставочные глаголы, оттенки диминутивов, аугментативов, разговорно-экспрессивные варианты имен собственных – даются в
этнопсихологическом ключе и призваны показать отношение русских друг
к другу, к природе, к вещам. Присутствует в книге и политика. Заметно, что
автор ставит перед собой задачу сблизить Россию с Британией как союзников в Первой мировой войне, показать свою страну с лучшей стороны, добиться симпатии британцев к русским, стимулировать экономическую и
политическую поддержку со стороны Соединенного Королевства. Жаринцева не раз говорит о России как о стране, открытой переменам, восприимчивой ко всему новому и прогрессивному, в то время как Германия и
немцы выставляются в отрицательном свете: германчук, немчура, лихой немец, немец обезьяну выдумал. Среди первых черт русского национального
характера она называет пренебрежение материальными вещами и бытом
(отсюда и отсутствие идеального порядка в домах), отмечает, что одно из
самых тяжких обвинений у русских – обвинение в мелочности. По отношению к отобранной для комментариев лексике Жаринцева часто употребляет
выражение «очень русское слово». Таковым является, к примеру, слово
чуткость, которое обозначает особенную черту русского характера: «Разница между русским словом “чуткость” и английским consideration, которым оно обыкновенно переводится, проясняется тем фактом, что
английское слово включает в себя только умственное начало, в то время
как русское соотносится с основой “чутьё”, подразумевающей свойство
“чуять нюхом”» (с. 20). Всего в книге упомянуто в различных контекстах
около четырехсот пятидесяти русских слов, значительной части которых
посвящены семантические или этико-психологические комментарии. Вот
лишь некоторые из тех, что приведены в указателе в английской транскрипции: Баба (бой-баба, пуля-баба, орех-баба, богатырь-баба), бабушка,
баня, барин, барышня, батька, батюшка, бес, бесчинство, благо, благодарю, богатырь, Бог простит, горе, господин, голубчик, голубушка барыня,
гроза – грозный, гром – погром, даль, добродушие, доля, до свидания, дубинка, дурак, дурачьё, жених, кров, казённая душа, казёнщина, кличка, лихой, лихо, мелочный, мощь, могучий, надлом, надрыв, надо, ничего, нутром,
ныть, подполье, париться, подлец, простор, раб, работа, рабство, смётка, солдатик, союзники, чёрт, чёрт возьми, чёрт знает, увлечение, чуткий,
чуткость, Эх!
Во второй половине сочинения экскурсы в русскую литературу, в мир
Достоевского и Горького, перемежаются с пассажами о русском экспрес292

сивном словообразовании, которое также, по мнению автора, отражает русский характер. Жаринцева рисует собирательный образ нации, но не старается идеализировать русских («we are not goody-goodies»), указывая,
например, на богатый репертуар проклятий в русском языке.

1. «Национальный характер»
и «лингвистическая картина мира»
Вопрос о том, следует ли заключать сочетания «национальный характер» и «лингвистическая картина мира» в кавычки, является принципиальным. К моменту выхода в свет книги «Русские и их язык» понятие
«национальный характер» для тех, кто о нем рассуждал, еще не было ни
скомпрометировано нацизмом, ни раскритиковано как миф с научной точки зрения. И у Жаринцевой оно употреблено именно в этом традиционном
значении, близком другой популярной формуле, восходящей к немецким
романтикам – «дух народа». До недавнего времени мало кто из лингвистов
открыто отваживался признать «национальный характер» реально существующим, а не мифическим образованием, не вторичным, представленным в
форме стереотипов конструктом4. Причина этого, особенно в странах, где
язык обслуживает не одну только титульную нацию, кроется в территориальном, социальном, поколенческом, культурном, религиозном, идеологическом и этническом расслоении среди его носителей. Однако это
признание легко протаскивается с черного хода, когда «национальный характер» заменяется либо «культурой» в соответствующей интерпретации5,
4
5

Тем не менее такая литература существует. См., к примеру: Мельникова А. А. Язык и
национальный характер. Взаимосвязь структуры языка и ментальности. СПб., 2003.
Мы не подразумеваем здесь российскую школу этнолингвистики Н. И. Толстого,
опирающуюся на серьезный фундамент полевых исследований в области диалектологии, фольклора и народной культуры. Она имеет вполне четкую методологию
и принципиально отличается от указанных направлений (см., к примеру: Березович
Е. Л. Язык и традиционная культура: Этнолингвистические исследования. М.,
2007). Нельзя не согласиться с методологически важным предостережением Березович об опасности делать глобальные выводы этнокультурного характера на основе «точечных» фактов: «Подобными выводами особенно чреват анализ так
называемых “ключевых” слов культуры: отсутствие для какого-либо “ключевого
слова” точных параллелей в других языках иногда становится единственным поводом для провозглашения национальной самобытности той идеи, которая отражена
в значении этого слова, при этом не делаются попытки проверить, выражается ли
“самобытная” идея какими-то другими способами...» (Там же. С. 13).
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либо – с опорой на Гумбольдта – «этнической ментальностью», либо – в
духе гипотезы лингвистической относительности – выступает в особой
ипостаси как способность языка предписывать модели восприятия мира
и поведения («лингвоментальность»). Этот обходной маневр осуществляется и путем использования фигуры речи с обобщающим субъектом
«мы», когда пишущий распространяет собственную интроспекцию на
всех носителей языка. Во всех случаях нетрудно разглядеть такую подмену. Понятие «картины мира» в формуле «языковая картина мира» (далее ЯКМ или РЯКМ, когда речь идет о русском языке), если она не
сводится к пространственно-временной матрице членения действительности, также выполняет роль подобного заменителя «национального характера». Примером тому является часто цитируемый сборник работ
А. Зализняк, И. Левонтиной и А. Шмелева «Ключевые идеи русской
языковой картины мира», выдержавший уже два издания 6 . Когда построения касаются ЯКМ, казалось бы, о «национальном характере» речь
не идет. Более того, в отдельных статьях топографы РЯКМ всячески открещиваются от этой идентификации: «Наша задача – обнаружить те
представления о мире, стереотипы поведения и психических реакций,
которые русский язык навязывает говорящему на нем, т. е. видеть мир,
думать и чувствовать именно так, а не иначе. Никаких выводов относительно свойств “русской души”, “русского национального характера”
и т. п. мы не делаем…» 7 Но все рассуждения и фактическая трактовка
РЯКМ подводят нас именно к этому – что всякий язык навязывает носителям не только национальную матрицу восприятия мира, но и этикопсихологические качества.
Жаринцева иллюстрирует разницу между английским enjoy и его
русским соответствием наслаждаться так: «В России мы не можем просто пойти спать после посещения хорошей оперы. Мы усаживаемся гденибудь <...> и до рассвета обсуждаем самые захватывающие моменты.
Или же будим кухарку (которая ничуть этому не удивляется), приказываем ей ставить самовар и с увлечением усаживаемся за фортепиано.
Смешно и неполезно для здоровья? Возможно! Но кто же наслаждается
6

7

Зализняк А. А., Левонтина И. Б., Шмелев А. Д. Ключевые идеи русской языковой
картины мира. М.: Языки славянских культур, 2005. Дополненное издание вышло
под другим названием: Зализняк А. А., Левонтина И. Б., Шмелев А. Д. Константы и
переменные русской языковой картины мира. М.: Языки славянских культур, 2012
(далее – КИПРЯКМ); словосочетание «русская языковая картина мира» далее –
РЯКМ).
Зализняк А. А., Левонтина И. Б., Шмелев А. Д. От авторов // КИПРЯКМ. С. 13.
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жизнью больше на самом деле?» (с. 9). Заметим, что обобщающее «мы»
в этом контексте исключает кухарку из числа тех, кто разделяет с автором понимание наслаждения. Очевидно, что для русской кухарки эквивалент концепта enjoy будет отличаться и от enjoyment образованного
англичанина, и от удовольствия / наслаждения благородного российского сословия. А вот носителем современной РЯКМ, по данным ее топографов, оказывается тотальное коллективное «мы», гибрид звезд
Евровидения–2012 «Бурановских бабушек» и создателей графена Андрея Гейма и Константина Новоселова, патриарха Кирилла и панк-группы
«Pussy Riot» – всех в одном флаконе, не говоря уже о миллионах жителей национально-территориальных образований, для которых русский
язык стал родным.
Извлечение из архива и возврат в научный обиход в 90-х годах прошлого века формулы «лингвистическая (она же языковая) картина мира», равно как и связки «язык – этническая ментальность», совпало по
времени с появлением контрастивных исследований культур А. Вежбицкой на базе семантики ключевых слов, с возвратом к идеям лингвистической относительности и с медитациями на темы национальных
«образов мира» («космологосов») в духе Г. Гачева8. Реанимация «картины мира» в лингвистике понадобилась, конечно же, не для обращения к
избитой дюжине примеров с «синим–голубым» против одиночного
«blue», одним словом для пальцев на руках и ногах в русском и двумя
словами в английском (finger, toe), с различным членением времени суток словами утро, день, вечер, ночь в русском и в «западных» языках, с
отличиями в строении немецких и русских числительных и подобным
фактам. На самом деле, при всех оговорках ее пользователей, формула
«картина мира» в применении к языку замещает потерявшие терминологичность в научном обиходе понятия «национальный характер» и «дух
народа», а «языковая картина мира» будет приблизительно равняться
«метафизике языка». Левонтина сама утверждает, что «“национальный
характер”, “народный дух” – это стереотипы, изменяемые в истории
культуры», что сам дискурс о «русском характере» в России восходит не
только к Радищеву, но и к немецким мыслителям – Гердеру, Шлегелю,
Гумбольдту9. Парадокс в том, что ее статья об истории стереотипа «русская душа» оказывается инородным телом в сборнике о «сквозных мо8
9

См., например: Гачев Г. Д. Национальные образы мира. Евразия – космос кочевника, земледельца и горца. М., 1999. С. 10.
Левонтина И. Б. «Откуда есть пошла русская душа?» // КИПРЯКМ. С. 313–322.
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тивах русской языковой картины мира», как раз и ставящем целью показать наличие в русском языке особенного «русского» начала, что по логике вещей и есть манифестация обобщенной «русской души».
Левонтина демонстрирует литературную историю и конфигурацию признаков «русской души» как мифологемы и фактически лишает всякой
методологической почвы трактовку «картины мира» как первичного
объекта лингвистической науки, а не предмета дисциплины, занимающейся жизнью стереотипов. Удивительно то, что выводы из семантического анализа отобранной лексики в статьях КИПРЯКМ апеллируют к
расхожим представлениям о русских. Ср.: «Переживание намерения
как процесса, отраженного в русском собираться, согласуется с расхожим представлением о русском национальном характере, состоящем в
том, что русские “долго запрягают”»; «Это [о семантике заодно] согласуется с другим расхожим представлением – о крайностях русской
души»10.
При этом вопрос о том, что же стоит за понятием «национальный характер» не в расхожих представлениях, а в действительности, остается вне рассмотрения. Правда, Зализняк после рассуждений о такой ключевой идее
РЯКМ, как представление о непредсказуемости мира, все же ссылается в
своей статье на некие данные культурной антропологии: «В области культурной антропологии такая концептуальная конфигурация находит соответствие в таких традиционно отмечаемых исследователями свойствах русского
характера, как лень, пассивность, созерцательность, безразличие к результату и вера в чудо...»11. Но абсолютно с таким же основанием В. Колесов имеет
право заявлять: «А уж об утверждениях типа “русский народ – нация обломовых, нация рабов, с рабским прошлым, народ-растяпа с присущей ему азиатской ленью” и говорить не приходится. Все это пропагандистский
штамп…»12 Получается, что РЯКМ есть картина стереотипов, а не мира, да и
это можно признать лишь с натяжкой. Стереотипы все же закрепляются в
высказываниях, а поиск их в лексических и синтаксических единицах языка
оставляет слишком уж много простора для фантазий и подмен.
Что же касается книги Жаринцевой, написанной задолго до появления этих исследований, то «национальный характер» и русский язык не
только связываются здесь в открытой форме, но эта связь и есть главный
10
11
12

КИПРЯКМ. С. 222.
Зализняк А. А. Счастье и наслаждение в русской языковой картине мира // КИПРЯКМ. С. 100. Далее дается ссылка на книгу А. Синявского «Иван-дурак».
Колесов В. В. «Жизнь происходит от слова...». СПб., 1999. С. 83.
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предмет данного сочинения. Если о чем сегодня и можно объективно
судить по этой книге, так это о том, каким было восприятие русского
«национального характера» и метафизики русского языка у рефлексирующего представителя образованной части российского общества сто
лет назад.

2. Направление вектора –
от слова к ментальности или наоборот?
Методологически книга Жаринцевой совмещает два встречных подхода: с одной стороны, это описание особенностей русского «национального характера»; с другой – выявление и комментарий тех уникальных
слов или грамматических свойств языка, которые способны охарактеризовать пресловутую «русскость» русских людей. На всякую «особенную»
черту характера находится слово или ряд слов, в которых она проступает.
Причем, чтобы избежать проблемы метаязыка, замкнутого круга словарных толкований, уникальность этих слов показывается британцам через
жизненные ситуации, через контексты, иногда через комментарий внутренней формы слова. Например, русскую смётку иллюстрирует история,
связанная с доставкой из Финляндии в центр Петербурга огромного гранитного монолита. Глыба, доставка которой стоила огромных трудов,
якобы не понравилась Екатерине II, и она отказалась от нее. Долго ломали
голову, как быть, пока чей-то сметливый ум не нашел выход: закопать
глыбу в землю тут же, на месте.
К лексике может подключаться и явление третьего, мыслительного
порядка, которое легче наложить на оба языка, своеобразное основание
сравнения – у Жаринцевой это conception. Но и оно чаще оказывается не
надъязыковым, не универсально-семантическим, а этническим, перемешиваясь со словом. Такая трехфокусность видна в самих подзаголовках и
проходит через всю книгу. Ср. подзаголовки, относящиеся к слову: «Ничего», «Тройка», «Солдатик»; к концепту: «Концепты, без которых русский язык не может жить» (раз- в раздолье, размах, рассвет), «Очень
русский концепт (тоска)», «Мрачный концепт (подполье)», «Разница между русским и английским концептами веры»; к ментальности: «Единство
с природой», «Стержень русского характера», «Любовь и нежность пронизывают язык». Поскольку законы жанра и требования научной эписте-
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мологии Жаринцеву не ограничивают – она пишет «по наитию», – обобщения на базе интроспекции выглядят у нее вполне органично: немного о
национальном характере, немного о языке, немного цитат из литературы.
Знакомая методика, не правда ли? Однако выводы, полученные теми же
приемами – «по наитию» – в современных текстах, претендующих на научность, уже выглядят вызывающе спекулятивно. В материаловедении
существует понятие «усталость металла». В лингвистике, вероятно, пора
вводить понятия «усталость метафор» и «усталость ссылок». Сейчас
можно говорить об усталости «Гумбольдта», «Потебни», «Сепира–
Уорфа» и даже об усталости «Вежбицкой» в отечественной русистике.
Ссылки на них во введениях к статьям и диссертациям стали дежурными
и напоминают ссылки на классиков марксизма-ленинизма в советские
времена. Усталые метафоры, или, перифразируя известный заголовок –
метафоры, «которые мы жуем», оказываются красивыми виньетками, но
никакого ключа к новым знаниям они уже не дают. Речь идет о клише:
язык как «сокровищница (кладезь) народной мудрости», язык как «зеркало культуры (ментальности, менталитета)», язык как «картина мира».
Причем авторы, употребляющие их, зачастую противоречат сами себе. К
примеру, В. Маслова в одной из глав своей книги определяет лингвокультурологию так: «Это отрасль лингвистики, возникшая на стыке лингвистики и культурологии и исследующая проявления культуры народа,
которые отразились и закрепились в языке». В другой главе она без тени смущения декларирует: «Не язык, а текст отображает духовный мир
человека»13. Аналогичное противоречие находим и у В. Колесова, историка и философа языка, подчеркивающего особую «генетическую» ценность
отдельных групп исконно русских слов: «Для нашей культуры основой
информации является не слово-миф, а текст (выделено в оригинале. –
Ш. Х.), отсюда столь важная роль письменности и образцов, т. е. классических текстов» 14 . Что же все-таки считать хранителем информации о
культуре: единицы языка (особые слова, древние этимоны, безличное
предложение, диминутивы) или тексты? А если и то и другое, то насколько анализ двух дюжин сугубо национальных слов сопоставим с анализом
неограниченного количества текстов в плане познания культуры?
Объективно механику проекций фактов языка на область ментальности и ментальности на свойства языка можно изобразить в виде следующей схемы:
13
14

Маслова В. А. Лингвокультурология. М., 2001. С. 9, 87.
Колесов В. В. «Жизнь происходит от слова...». С. 140.
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Черный ящик
(фильтры, шумы)

лексика



лингвистическая
техника
(грамматика)






личная языковая
рефлексия



ценностные
установки
интерпретатора
(идеология, религия,
политика)







этническая
ментальность
этническая
«картина мира»
«русский характер»,
«русская душа»

традиции
дискурсов
метод

Всю совокупность фильтров или шумов, через которые проходят проекции от языка к ментальности («картине мира») и наоборот – от ментальности к языку, – мы определили как кибернетический черный ящик,
поскольку количество этих фильтров и шумов ничем не ограничивается, а
результат на выходе зависит от их комбинации. То, что в эссеистике может выглядеть как литературный прием, в научном дискурсе превращается в вульгаризацию, в «угадайку». Задача и лингвиста, и культуролога
должна сводиться как раз к расшифровке этого черного ящика, к определению всех факторов и их комбинаций, порождающих проекции из одной
области в другую. Нужно исследовать природу мифа и стереотипа, а не
заниматься мифотворчеством. Именно в этом направлении было и еще
остается возможным развитие лингвистической культурологии как научной дисциплины.
Можно только сожалеть, что более востребованным оказался путь, когда сами проекции выдаются за объективные связи, – достаточно посмотреть на названия статей и введения диссертаций по лингвокультурологии и,
отчасти, по лексикологии за последние несколько лет. Те, кто взял на себя
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роль лингвокультурологов, кинулись подтверждать «спрятанную» в языке
национальнкую исключительность. Но познавательная глубина тут оказывается небольшой – никакого нового знания, глубже того, что уже известно
о «русском характере», из новой интерпретации слов и грамматических категорий не извлекается.
Каков главный методологический изъян текстов по лингвокультурологии и «языковой картине мира»? Наблюдатель в них постоянно мечется – то он в лексиконе, то в ментальности. Это напоминает человека с
фонариком: сначала он заходит в одно здание (лексикон) и светит из него
на противоположное (ментальность); потом перебегает в дом напротив и
освещает окна дома, который только что покинул; потом, обосновавшись
где-то посреди улицы, т. е. на позиции трудно локализуемого «концепта», направляет фонарик на оба здания. У него есть какие-то заветные
списки того, что хранится в этих помещениях: в одном доме ларчики, в
другом ключики от них. Водя лучом фонарика по окнам, он повествует
нам, согласно своему перечню, о том, где какой ларчик и где лежит ключик к нему. То есть либо априори берутся стереотипы о национальном
характере и иллюстрируются соответствующей лексикой, либо перечисляются особые слова с последующей их проекцией на ментальность носителей языка. Так поступает и Жаринцева в своей книге, с той лишь
разницей, что она делает это открыто, не прячась за терминологическими
подменами вроде «лингвоспецифичная единица языка» 15 и методологическими оговорками. Топографы РЯКМ утверждают, будто главным героем их исследования является язык (а не национальный характер). Но
это не мешает А. Шмелеву декларировать, что «к числу фундаментальных характеристик русского национального характера относятся такие
черты, как тенденция к крайностям, эмоциональность, ощущение непредсказуемости жизни, <…> практический идеализм (предпочтение
«горнего» «дольнему»), тенденция к пассивности или даже к фатализму,
ощущение неподконтрольности жизни человеческим усилиям, нелюбовь
15

Зализняк А. А., Левонтина И. Б., Шмелев А. Д. От авторов // КИРЯКМ. С. 10.
Следуя логике термина, «лингвоспецифичные» единицы языка должны быть
«специфическими в языковом отношении» единицами языка. Тавтология тут не
случайна. Она камуфлирует специфичность «этническую», по имени титульного
этноса, определяющего название языка, но подразумевается именно
этноспецифическое слово. Маслова использует, к примеру, более прозрачный
термин – «культурно-специфический концепт в языке» (Маслова В. А.
Лингвокультурология. С. 51); выглядят последовательнее в этом отношении и те,
кто предлагает формулу «этноспецифический концепт» (см.: Карасик В. И.,
Прохвачева О. Г. и др. Иная ментальность. М., 2005. С. 8–9).
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к дисциплине, склонность к отрыву теории и практики», а после этого заявлять, что «эти качества находят подтверждение в данных языка и, в частности, его лексического состава»16. При этом топографы РЯКМ любят
периодически сами себя высечь предупреждениями о недопустимости
вульгаризации в интерпретации языковых фактов: «Иногда делаются поверхностные или неточные суждения об особенностях русской языковой
картины мира, вроде следующих: “Русским свойственна ленивая беспечность, что находит отражение в одном из самых характерных русских
слов – слове «авось»”. “Тот факт, что для русского синтаксиса характерны безличные предложения, свидетельствует о том, что для русских
свойственно представление о некоей фатальной непостижимой силе, которой нет названия”. “Частотность слова «судьба» в русской речи говорит, о фатализме русских”. Такие суждения дают упрощенное или прямо
неверное представление о специфике концептуализации мира, задаваемой русским языком»17.
Подобные заклинания никак не вяжутся с приведенными выше декларациями. При таком подходе – «по наитию» – и с методологией «человека
с фонариком» все интерпретации «картины мира» через факты языка неизбежно принимают форму дышла – «куда повернул, туда и вышло». И.
Левонтина и А. Шмелев, к примеру, констатируют: «Избыток простора
часто приводит к тому, что человек ищет выхода для своей энергии в таких крайних реакциях, как загул или запой, то есть в русской языковой
картине мира все это воспринимается как виды эскапизма»18. Автору этих
строк доводилось знать с десяток запойных пьяниц и, помнится, ни один
из них не уходил в запой от избытка простора. Если же «уход в загул»
рассматривать как метафору, то он никак не вяжется с эскапизмом «от
простора»: гуляют у нас, как уважаемые исследователи и сами замечают
на следующей странице, с размахом, на широкую ногу – какой уж тут
эскапизм от простора. Наглядной иллюстрацией зыбкости методологических построений топографов РЯКМ является следующее откровение
относительно простора: «С точки зрения русской языковой картины
мира человеку нужно много места, чтобы чувствовать себя спокойно и
хорошо – отсюда положительная эмоциональная окраска дали, шири,
16

17
18

Шмелев А. Д. «Русская ментальность» в зеркале лексических данных // Этническое
и языковое самосознание: Материалы конференции (Москва, Институт народов
России) 13–15 декабря 1995 г. М., 1995. С. 168.
Шмелев А. Д. Сквозные мотивы русской языковой картины мира // КИПРЯКМ.
С. 287.
Левонтина И. Б., Шмелев А. Д. Родные просторы // КИПРЯКМ. С. 42.
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приволья, раздолья»19. Как понимать это вводное условие «с точки зрения
языковой картины мира»? Так, что на самом деле много места не нужно, а
только язык заставляет нас считать, что нужно? Или что говорящим на
других языках, в отличие от русскоговорящих, совсем не требуется много
места, чтобы чувствовать себя спокойно? Как объяснить тот факт, что одни русские чувствуют себя спокойно и хорошо у себя на диване, другие в
бане (Алеша Бесконвойный из рассказа Шукшина), а третьи в кабинете?
Шмелев, видимо, предвидит такие вопросы и продолжает свое рассуждение следующей уступкой: «В то же время необжитое пространство может
приводить к душевному дискомфорту – ср. такие выражения, как маяться, не находить себе места»20. По нашему опыту, человек мается и не находит себе места как раз в обжитом пространстве, например, у себя дома
от безделья или в ожидании чего-либо. Но рассуждение Шмелева сводится вот к чему: «Поэтому простор вовсе не противоречит уюту: вдали от городской суеты можно наслаждаться простором и жить в
уютных помещениях» 21. Почему простор противопоставляется не своему антониму – тесноте (просторное помещение – тесное помещение,
простор – теснина), – а уюту? Почему уют, по Шмелеву «с печкой и
занавесочками», не противопоставляется беспорядку в доме? Завершается эта «логическая» цепочка и вовсе неожиданным заключением: «И в
том, и в другом случае ключевым оказывается тяга к покою»22. Стало
быть, покой – этот общий знаменатель и для уюта, и для простора – и
есть сквозная идея РЯКМ? Но почему тогда тяги к покою нет в списке из
восьми ключевых идей РЯКМ, перечисленных авторами?23
Вся эта систематика очень напоминает фрагмент из «Энциклопедии
русской души» Виктора Ерофеева: «Мария Николаевна не пользовалась ни
разу в жизни туалетной бумагой. И ничего – осталась жива. Вот почему у
русских сильный балет» (глава «Неуклюжесть»). Все это было бы смешно,
если бы дело с методологией в попытках соединить коллективную ментальность и отдельные слова не обстояло так грустно.
Шмелев и Левонтина связывают простор с покоем, а Жаринцева – со
всепрощением, любовью и восприимчивостью к новым идеям. Вдобавок к
этому, простор у нее – это «зов свободной мысли, призыв к деятельности, к
тому, чтобы броситься вперед с распростертыми объятиями, не только фи19
20
21
22
23

Шмелев А. Д. Сквозные мотивы русской языковой картины мира. С. 289.
Там же.
Там же.
Там же.
Зализняк А. А., Левонтина И. Б., Шмелев А. Д. От авторов. С. 11.
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зически, но и духовно». Свой пассаж о просторе, в отличие от Шмелева и
Левонтиной, Жаринцева помещает еще и в идеологический контекст: «Вот
почему всякая новая идея, социальная или религиозная, так быстро воспринимается на просторах нашей необъятной страны» (с. 27). Как видим,
семантика отдельного слова допускает очень большую свободу этнопсихологического толкования, – все зависит от установки и фантазии. Есть у Жаринцевой и истинная правда, и душа моя, и судьба, и тоска, и доля, и
простор, и раздолье, и удаль, и лихой, и врать, и шапка лихо набекрень, –
весь репертуар для демонстрации особых русских смыслов.
С некоторых пор в качестве знака принадлежности к научности мы видим ссылки на Вежбицкую (на ее пресловутую триаду душа–судьба–тоска
вкупе с «эмоциональностью», «иррациональностью», «неагентивностью» и
«моральной страстностью» в качестве визитной карточки русской культуры), а теперь, к сожалению, уже и на «константы РЯКМ», выведенные Зализняк, Левонтиной и Шмелевым.

3. Этнопсихологичская и социальная
интерпретация семантики
Тема особенной русской доброты, а также совести, воли и удали приобрела новое дыхание с выходом в 1981 году «Заметок о русском» академика Д. С. Лихачева24. «Заметки» появились как раз в тот момент, когда
набрала силу первая позднесоветская, еще «доперестроечная» волна поисков русской национальной «самости». Очерки эти были восприняты читающей публикой «на ура», как глоток свободной национальной, а не
официальной интернациональной мысли; они перепечатывались в различных хрестоматиях для школьников, в пособиях для иностранных студентов. К этому же направлению можно отнести, например, живопись
Константина Васильева или Ильи Глазунова, исторические повести Дмитрия Балашова. Приходится только сожалеть, что тогда же не стали достоянием широкой публики и предметом дискуссии трезвые критические
размышления историка культуры Л. Баткина по поводу «Заметок о русском». В хоре восторгов критика «Заметок» оказалась невостребованной.
Эта односторонняя полемика Баткина с Лихачевым была опубликована
лишь в 1994 году. Прошло еще почти два десятка лет, но и сейчас, по на24

Лихачев Д. С. Заметки о русском. М., 1981.
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шему мнению, мысли лихачевского оппонента, остаются исключительно
актуальными. В своих заметках Лихачев подчеркивает такие укорененные
в русском народе черты, как доброта, терпимость, незлопамятность, любовь к природе, проявление чувств «в широком движении». Баткин возражает прежде всего против априорной идеализации национального
характера, представления его в виде комплекса добродетелей: «Поскольку
русское [в «Заметках о русском» Д. Лихачева] изымается из социальноисторической реальности, отыскивается среди вековечных географических, климатических и пр. констант, конструируется в виде “идеала”, традиционно выводится из “простора”, “удали”, равнинного ландшафта и
т. д., – национальное мистифицируется ради удобства любви к нему и
умиления, ради нашего душевного комфорта» 25.
Баткин призывает прежде всего учитывать не «былинный» семантический пласт в слове, а социальный контекст той эпохи, результаты которой
наиболее ощутимы и в жизни, и в культуре: «Забудем ли давно известную
истину, что в немалой степени именно крепостничество и самодержавие – а
не любимые нами широкие дали и плавные реки – полтыщи лет воспитывали “русское”, и полтыщи лет “русское” служило подножием рабству,
хамству и насилию. И все, что противилось этому “русскому”, тоже было
характерно и насквозь русским»26. И справедливо замечает: «…Россия уже
сейчас страна более городская, чем деревенская. <…> И что же тогда, в
XXI, скажем, веке, останется от “русского” в его понимании “деревенщиками”? <…> С другой стороны, что такое уже сейчас русский человек, как
не “советский человек”? О русскости конца XX века следовало бы судить,
не впадая в наивно-реставраторские иллюзии»27.
Желание всюду в языке видеть доброго, удалого, совестливого, душевного, ласкового, сметливого, безалаберного (но любящего уют), толерантного и терпеливого, трудолюбивого (но с ленцой) русского человека, его
природно-этические константы, кажется, уже не имеет границ. И. Козельская в своей диссертации о русских проклятиях выделяет в них группы
слов, которые используются в качестве субъекта-карателя. Одна из таких
групп – слова, обозначающие иноверцев. О чем же свидетельствует их
употребление? Ответ И. Козельской: «…жители других стран, иноверцы
рассматривались русскими как бездушные существа, как бесы в человечьем
25
26
27

Баткин Л. М. По поводу «Заметок о русском» Д. С. Лихачева // Баткин Л. М. Пристрастия: Избр. эссе и статьи о культуре. М., 1994. С. 253.
Там же. С. 247.
Там же. С. 263.
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обличье. Но число подобных существительных в анализируемом материале
невелико. <...> Это свидетельствует еще об одной особенности русского
человека – об его толерантности, терпимости к людям другой веры... Терпимость – одно из самых важных качеств русского человека»28.

4. Этимологизирование.
Способы концептуализации смыслов
К отдельной области, располагающей к сопряжению языка и ментальности, следует отнести внутреннюю форму слова, а также способы концептуализации смыслов в узуальных метафорах. Обнажение внутренней
формы в слове – т. е. этимологизирование – призвано показать особую национальную концептуализацию смысла, культурно значимое семантическое взаимодействие корней и аффиксов. У Жаринцевой это такие
примеры, как раз-гул, раз-долье, благо-дарю, спаси-бо(г), за-душевн-ость.
Обморок, например, по ее мнению, содержит в себе древнее представление
о лишении разума колдовскими средствами (с. 34; ср.: мрак, морочить. –
Ш. Х.). Интересно, что писательница освежает даже вполне стертую внутреннюю форму, стремясь показать через нее особенную русскую концептуализацию смысла: «Когда русские что-то забывают, они оказываются за
бытием, или позади бытия (to be behind being)» (с. 34). Такой же прием
Жаринцева применяет и к фразеологическому единству выходить за-муж –
это значит “поставить себя позади мужчины” в сравнении с женить-ся,
образованного по аналогии с активным действием мылиться (“мылить себя”), париться (“парить себя”): «Эти формы рассказывают нам о том, что
означал брак для мужчины и женщины в недавнем прошлом» (c. 86). Слову
прощай и его связи с прости она посвящает довольно большой пассаж (с.
187–189), считая, что эта связь жива, и приводит примеры в подтверждение
своей мысли, в том числе формулу прощания Прости! Не поминай лихом!
Случается, что писательница идет по ложному пути: мужчина, например,
объясняется ею в духе народной этимологии – как существо, обладающее
мужским чином.
28

Козельская И. В. Синтаксическая структура и компонентный состав диалектных
устойчивых выражений со значением недоброго пожелания как отражение мировосприятия носителей говоров: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол.
наук. Орел, 2004. С. 133.
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Этимологизирование с проекцией на ментальность встречается в самых
разных дискурсах и может иметь различную глубину и форму: так, обнажение и оживление внутренней формы – это излюбленный прием медитативной манеры Г. Гачева, а поиск несущего важные этические смыслы
древнего этимона – основной мотив последних работ историка языка В.
Колесова. Вот один из примеров техники этимологизирования Гачева: «Да,
но Декартово “мышление” – entendement, “втягивание” – как раз и есть внимание. Т. е. по твоему различению, здесь произведенному, это как раз и
есть “любовь-мышление”, духовный Эрос, – и вполне в духе того, что
раньше выявлено о французском рационализме: что он – чувственный,
сенсуализм. <…> Это в русском языке и “раз-ум”, и “рас-судок” издают
этот резкий присмысл рассекания. В немецком и “разум” – Vernuft, и
“рассудок” – Verstand – с префиксом Ver, который значит “об”, а не “раз”,
т. е. это скорее обхват, чем раздел, “обнятие” (Verstand = обстой, обстановка дома бытия) излучают из себя эти понятия. Все эти первичные этимологические интуиции – еще как формируют наше чувство(вание) того, что
есть мышление, разум и т. п.»29.
Колесов дистанцируется и от спекулятивной лингвистической культурологии, и от идей А. Вежбицкой. Как историка языка его беспокоит потеря исконной лексики с ценными для культуры этимонами. Для него
важно «не пустошное слово, а Слово–Логос. То самое слово, которое было искони»30. Это позиция «хранителя». Особенности традиционной русской этики Колесов отыскивает в культурно значимых парах, как истина
– правда, честь – часть, совесть – сознание, радость – веселие и др.
Языковед признает скрытое действие этнической русской ментальности в
языке и воспринимает ее как культурное наследие прошлого, а язык рассматривает как хранилище ментальных ценностей: «Ментальность есть
миросозерцание в категориях родного языка»31; «Он [язык] хранит в нас
нечто, что можно было бы назвать интеллектуально-духовными генами,
которые переходят из поколения в поколение» 32. Колесов освещает для
читателя затемненную внутреннюю форму, чтобы последний видел и
помнил спрятанное «символическое» значение. Однако при этом сам произвольно устанавливает исторический срез в этимологии слова, в котором
внутренняя форма соответствует идеалу, а интерпретация при этом может
29
30
31
32

Гачев Г. Жизнь с мыслью. Книга счастливого человека (пока...). М., 1995. С. 214–
215.
Колесов В. В. «Жизнь происходит от слова...». С. 6.
Там же. С. 81.
Там же. С. 137.
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быть весьма избирательной. Этимологизации Колесова носят этический
характер. Отвергая новую социальную реальность, он утверждает, что
русская ментальность исходит не из богатства, а из достатка и обеспеченности семьи. «…Само понятие собственности в русской ментальности
выражает “совместное владение многих” (тут корень свой, свои,
свое)…»33 Но почему же «свой» должен означать «общий», а не личный?
То, что в этимологии слова богатый присутствует образ Бога, оставляется
историком языка без внимания, так как этическая ценность богатства в
данном случае им отвергается. Происходит откровенная идеологизация
этимологии, наполнение этимонов моральными качествами. Противопоставляя честь и совесть, Колесов пишет: «Действительно, понятие о чести
для русского человека устойчиво сохраняет исконное представление
(образ) о части, и притом части мирской; это не душа, но тело, однородная масса которого распределяется между достойными своей “чести”»34.
Очевидно, что в данном случае ему приходится выдавать желаемое за
действительное.
Этимологизирование как прием часто приводит к противоречащим друг
другу толкованиям, как в случае с русским словом работа. Вот одна из
этимологических рефлексий на эту тему: «Интересно сравнить слова, обозначающие раба. И в русском, и в старочешском это одно и то же слово –
rab [раб]. Но русское работа означает любую работу, в то время как в
чешском обычная работа обозначается словом práce, а слово robota означает подневольный труд (corvée). Значит ли это, что Россия не знала вообще
такого явления, как свободный труд, а знала только труд подневольный?»35
Любопытным образом о «рабе» в этимологии слова работа рассуждает и
Жаринцева, но вывод она делает другой, фактически пытаясь спрятаться от
внешней логики этимона: «Это, конечно, не свидетельствует об особенном
трудолюбии наших предков! Но, скорее всего, им более других качеств была присуща поэтическая любовь к природе; и когда в процессе эволюции
нужно было создать определение для работы, оно и появилось в такой поразительно откровенной форме» (c. 120). Приведенные сентенции Колесова, Гачева и Жаринцевой, несмотря на всю разницу дискурсов, лежат в
одной эпистемологической плоскости: это свободные интерпретации, отягощенные либо идеологической, либо методологической, либо жанровой
33
34
35

Там же. С. 82.
Колесов В. В. Ментальные характеристики русского слова // Язык и этнический
менталитет: Сб. науч. трудов / Под ред. З. К. Тарланова. Петрозаводск, 1995. С. 18.
Knobloch Edgar. Russia and Asia. Nomadic and oriental traditions in Russian history.
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установкой. Концептуализация смыслов в разных языках издавна является
объектом контрастивных семантических и культурологических исследований. Однако здесь нужно всегда различать грань, за которой наука превращается в литературу и идеологию36.

5. Этнопсихологическая интерпретация
лингвотехники
Лингвотехника – та сфера, где наиболее живучи спекуляции на темы
лингвистической относительности, где столь охотно применяется идеологическая шкала, куда подгоняется «национальный характер». Не избежала
этого соблазна и Жаринцева, причем в ее трактовке преобладает апология
своего языка, хотя в истории культур встречаются и противоположные
установки. Рассуждения Жаринцевой об особенностях русской лингвотехники интересны для нас прежде всего их разомкнутостью вовне, их
оценочной интерпретацией. Характер русского языка складывается, по ее
мнению, из трех составляющих: 1) слияния старославянских и собственно
русских элементов; 2) безмерных возможностей в нюансировке слова при
выражении оттенков мысли; 3) свободного порядка слов в высказывании.
Эти наблюдения и выводы любопытны сегодня еще и тем, что все важные
свойства русской грамматики показываются, как это модно сейчас, на фоне английского языка. Выявление точек превосходства одного языка над
другим, конечно же, не является главной задачей Жаринцевой, но сам
контрастивный характер сочинения приводит ее к таким заключениям.
Писательница и не скрывает своего намерения – показать англичанам
именно сильные свойства русского языка: «Роскошеств речи, которые
имеем мы [русские] и не имеете вы [англичане], такое множество, что они
на какое-то время ошеломили меня, когда я принялась за свою интересную задачу, оборотная сторона которой состоит в том, чтобы указать на
36

В качестве примера научного исследования на тему концептуализации смыслов в
истории российской культуры можно привести изящную статью В. М. Живова
«Заметки о времени и досуге» (Сокровенные смыслы. Слово. Текст. Культура:
Сб. статей в честь Н. Д. Арутюновой / Отв. ред. Апресян Ю. Д. М., 2004. С. 744–
754. Трудно не согласиться с автором, когда он пишет: «… “Картины мира” отнюдь не реализуют какие-либо национальные архетипы (выдуманные романтиками), а возникают и преобразуются в дискурсивной практике разных
социальных групп в результате вполне умопостигаемых социальных и культурных процессов» (С. 753).
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те немногочисленные пункты, в которых английский язык побивает русский» (с. 4). Не мешает проследить чуть более подробно, как и какие
именно свойства языков привлекаются Жаринцевой для оценочной интерпретации.

Экспрессивное словообразование
Излюбленным предметом рассуждений писательницы являются оттеночные аффиксы (syllables of nuances), обладающие, по ее мнению, «волшебной силой» (с. 29). Богатство оттенков в русском блестяще, как она
полагает, проявляется в вариантах имен собственных: Дмитрий – Митюша, Митюшка, Митик, Митенька, Митюнчик, Митюня... (с. 46–47). Это
есть признак русского языка, который Жаринцева определяет как его «пронизанность любовью» (с. 138). Писательница демонстрирует любвеобильность русского языка через указание на оттенки, привносимые суффиксами
в слова из поля родства (сынище, сынишка, братцы, детки, детишки, деточки), а также на формы обращения типа родной, голубчик, душа моя.
В современных текстах апелляция к экспрессивному словообразованию
и безличным конструкциям для характеристики типов культур стала уже
вполне привычным делом. Проблема сегодня заключается в том, насколько
далеко можно продвинуться в этом направлении по сравнению с выводом
Жаринцевой о любвеобильности и теплоте русского языка. Впрочем, все
славяне могут спокойно записать и записывают эту характеристику и на
счет своих языков. Если дескриптивной лингвистике скорее свойственны
формулы «в языке имеется», то чем дальше происходит смещение в сторону «антропоцентрической» парадигмы, тем больше антропоморфных признаков придается самому языку – иначе эпистемологический аппарат
перестает работать. При таком подходе язык сам становится активным действующим лицом по отношению к носителю: он «навязывает», «заставляет», «устанавливает», «ограничивает», позволяет субъекту речи «снимать с
себя ответственность», «лишает», вплоть до прививки морально-этических
качеств.
Здесь возникает интересный парадокс «противоборства и взаимодействия» разных уровней абстракции и субъектов разной природы – коллективного носителя, с одной стороны, и самого языка как активного субъекта, с
другой. Если нежность и любовь «пронизывают» язык, можно ли говорить
о нежности и любвеобильности его носителей? Как можно измерить степень воздействия грамматических категорий на поведение и этические ка309

чества человека? Если принимать такое воздействие всерьез, можно прийти
к заключению, что славяне более ласковы, чем носители тех языков, где
нет словообразовательной модели диминутива, а также решить, что чехи
ласковее других славян только потому, что чешский держит чемпионство
по использованию диминутивов среди славянских языков. Если следовать
этой логике, то диминутив надо считать объективной мерой ласковости.
Противоречие уровней хорошо демонстрирует следующий пример. Одна из
особенностей некоторой части белорусских проклятий – это участие в них
форм диминутива. Ср.: Каб цябе, Божа дай мiленькi, нямытага, як сабаку,
у зямлю увалiлi; Каб табе ручки пагнула ˇу кручкi, а ножкi ˇу качарожкi;
Каб ён высох як гарохавая лапатачка (ср. пары: милый – миленький, руки –
ручки, кочерга – кочережка, лопатка – лопаточка)37. Что здесь сильнее –
«ласковый» взгляд на мир белорусов, проявляемый через употребление
диминутивов, или жестокость самого проклятия? Снижает ли диминутив
степень наказания или усиливает ее?

Синтаксис.
Порядок слов и безличные конструкции
Жаринцева обращает внимание прежде всего на порядок слов. Музыка
русской речи, по ее мнению, свободна, как свободен композитор, рассыпающий ноты по своей прихоти, а возможность помещать глагол в начало
предложения (в отличие от английского языка) придает фразе изобразительную силу, которая возрастает на несколько степеней (с. 61). Не обходит
Жаринцева вниманием и такой привлекательный для лингвокультурологических проекций объект, как безличные конструкции. Значение конструкций типа Хочется молодости, Не хочется работать трактуется, как если
бы желание «исходило от некоей силы извне». «Нет никакой разницы,
выбрать личную или безличную конструкцию, если речь идет о желании
выпить чашку чая. Но разница становиться существенной, когда вы говорите о себе: Я хочу жениться или Мне хочется жениться» (с. 121–122).
Комментарии безличности, в том числе и выходящие за пределы собственно лингвистического дискурса, имеют в русистике большую традицию.
Можно констатировать, что безличность как категория славянского синтаксиса приобрела устойчивую тенденцию к мифологизации, она часто служит
37

Янович Е. И. Текстовая структура и формуляр белорусских народных проклятий //
Язык и этнический менталитет: Сб. науч. трудов. Петрозаводск, 1995. С. 59.
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основанием для комментариев этнопсихологического уровня. Стремление
использовать доступный, образный, лишенный излишней алгебраичности
метаязык для интерпретации семантики безличности понятно, однако и
здесь важна граница, за которой начинается вульгаризация.
Комментарии грамматики у Жаринцевой кажутся образцом строгости
по сравнению с некоторыми современными интерпретациями. Безличность
как показатель «пассивности характера» принимается, к примеру, Т. Лариной (со ссылкой на тезис А. Вежбицкой о неагентивности русской культуры) в качестве бесспорного факта, в то время как в английском характере –
по данным английского языка, якобы, доминирует эгоцентризм: «Давно замечено, что в русском языке много безличных и неопределенно-личных
предложений, что все они передаются в английском конструкциями с активным субъектом. С субъекта начинаются в английском предложения типа “Мне 20 лет, меня тошнит” – что, очевидно, является также отражением
эгоцентризма. В центре – Я с большой буквы, и этот я занимает активную
позицию в жизни» 38 . Хочется спросить: а как насчёт всем известного
understatement в манере общения британцев, где «я» уводится на второй
план? Грамматическая конструкция оказывается иллюстрацией ментальности. Такой натяжки Лариной оказывается достаточно, чтобы разводить
культуры по типам: «Нельзя сказать, что русским свойственно абсолютно
пассивное, созерцательное отношение к жизни, однако, судя по приведенным примерам, оно менее активное, чем у представителей американской и
английской культур» 39 . Такая вульгаризация дискредитирует синтаксические исследования 40 . Место выводов, подобных тем, что делает Ларина,
может быть только одно – это область мифотворчества. Проекции этого
типа чрезвычайно популярны в окололингвистическом дискурсе о гении
языков. Чеслав Милош, к примеру, отмечал, что отсутствие грамматического рода и экспрессивного словообразования превращает английский
язык в холодный и отчужденный от природы. Иосиф Бродский выстроил
38

39
40

Ларина Т. Категория вежливости и стиль коммуникации. Сопоставление
английских и русских лингвокультурных традиций. М., 2009. С. 61. Книга Лариной
предваряется похвальным предисловием А. Вежбицкой.
Там же.
В обстоятельной работе голландская лингвистка К. Кейспер, дистанцируясь от
вульгарных лингвоэтнических проекций, дает детальный анализ лексикограмматических оттенков и структурных подтипов инфинитивных и иных безличных конструкций. Она совершает подробные экскурсы в другие славянские языки
и показывает, что «типично русское» оказывается далеко не исключительно
русским: Keijsper Cornelia E. «Typically Russian» // Russian Linguistics. 2004. Vol. 2
(28). P. 189–226.
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целую лингвистическую концепцию, в которой флективность и аналитизм
трактовались как национально-психологические категории. Он полагал, что
русский язык отражает рефлексивную культуру, а английский с его строгим порядком слов – рациональную41. Но это уже свободный дискурс писательской языковой рефлексии. Переместившись в лингвистическую
область, культурологические интерпретации языковой техники сегодня
имеют склонность терять всякие границы. А. Мельникова, к примеру, связывает переход в России от хаотического мордобития как формы выяснения отношений к дуэли по правилам с влиянием на российское дворянство
«строгой» грамматики французского языка: «Можно вывести следующую
закономерность: если в предложении отношения между его членами опосредованы четкой языковой структурой, то и в межличностных отношениях носители данного языка более склонны прибегать для разрешения своих
противоречий к формализованной процедуре в каком-либо виде»42. Осталось только выяснить, что считать четкой языковой структурой – строгий
порядок слов во французском или строгие правила словоизменения, согласования и управления, свойственные славянским языкам. Подобные лингвистические «открытия» любит перепечатывать пресса в развлекательных
рубриках43.

Заключение
Стремление установить связи единиц языка – будь то отдельное слово,
грамматическая конструкция, порядок слов или особенности словообразования – с ментальностью никуда не исчезает: оно существовало сто лет назад, оно продолжает жить и в наши дни. Попытки подобного рода можно
обнаружить в самых разных дискурсах – расхожих устных суждениях о народах и языках, философии, патриотической публицистике, литературной и
41

42
43

См. об этом: Хайров Ш. «Если Бог для меня и существует, то это именно язык»:
Языковая рефлексия и лингвистическое мифотворчество Иосифа Бродского (эссеистика, беседы, интервью) // Новое литературное обозрение. 2004. № 67. С. 209–222.
Мельникова А. А. Язык и национальный характер. С. 287.
Так, в газете «Turun Sanomat» 20 августа 2012 года была опубликована заметка,
где, со ссылкой на американского исследователя Кита Чена, финская бережливость связывается с отсутствием регулярных форм будущего времени у финского
глагола, что якобы влияет на отношение финнов к будущему вообще. Сокращенное
изложение на русском см.: http://yle.fi/novosti/novostu/article3435177.html. Проверено
04.09.2012.
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филологической эссеистике, – вплоть до текстов, принадлежащих академическим лингвистам. Что касается последних, то в качестве своеобразной
призмы, отделяющей научность от спекуляции, можно использовать основные вопросы эпистемологии, сформулированные Р. Фрумкиной:
«1) Как выделить (сконструировать) объекты, которыми данная наука
оперирует;
2) Какие методы познания выделенных объектов считаются допустимыми, а какие – нет;
3) Какие методы проверки правильности результатов и, соответственно,
убеждения читателя в своей правоте ученый вправе использовать, а какие
относятся к запрещенным приемам;
4) Как систематизировать основные понятия данной науки, чтобы обеспечить возможность взаимопонимания в пределах данной научной парадигмы;
5) Как транслировать результаты в научный социум»44.
Приходится констатировать, что ни теории лингвокультурологов и лингвоменталистов, ни топография «языковой картины мира» – в попытках
провести четкие линии от языка к коллективной ментальности – не дают
внятных ответов на поставленные вопросы. Важнейший компонент рассуждений – этническая ментальность, этническая картина мира – остается
туманным. Метод оказывается эклектичным: одно постоянно объясняется и
иллюстрируется через другое и наоборот, а главной остается опора на стереотип; примеры выбираются произвольно и допускают самые фантастические толкования; доводы непереводимости на два-три языка (а чаще на
один) применяются как доказательство уникальности; понятия не систематизируются в теорию. Что касается трансляции результатов, то она действительно оказалась эффективной, но только в определенных кругах и, в
основном, для домашнего внутрироссийского пользования: это отразилось
на всплеске числа статей и диссертаций, эксплуатирующих модные тренды
«языковая картина мира» и «языковой менталитет».
Современные искатели ментальности в русском языке недалеко ушли
от своей «бабушки» Надежды Жаринцевой. И в случае переиздания на русском языке ее книга «Русские и их язык», пожалуй, не уступила бы им в
борьбе за читателя. Написанная в годы заката младограмматизма («Курс
общей лингвистики» Соссюра был издан в том же 1916 году), она словно
предвосхищает соблазн современных авторов разомкнуть мир языка вовне
44

Фрумкина Р. М. Есть ли у современной лингвистики своя эпистемология? // Язык и
наука конца ХХ века / Под ред. Ю. С. Степанова. М., 1995. С. 77.
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и вывести его в иные измерения человека (этническое, социальное, цивилизационное и др.). В этом стремлении, вольно или невольно, оказались объединены как лингвисты, профессионально владеющие методиками
семантического и этимологического анализа (А. Вежбицкая, В. Колесов,
Анна Зализняк, И. Левонтина, А. Шмелев, безусловно, в их числе), так и те,
кто подхватил лишь сами нехитрые формулы, задекларированные в терминах «лингвокультурология» и «лингвистическая картина мира», наводнив
ими образовательные и популярные издания. Однако этот соблазн, как оказалось, таит серьезные ловушки и тупики. И если методологические спекуляции
первых
сглаживаются
высокой
техникой
собственно
лингвистического анализа, то «массовая» лингвокультурология принимает
эти спекуляции за чистую монету и еще более утрирует, возводит в квадрат, превращает в чистый миф, доводя их до степени лингвистической френологии. Обращение к этой проблематике в России не случайно совпало с
очередной волной поиска национальной идеи, а теперь и «духовных
скреп», новой объединяющей «самости» – и это в обществе, которое все
больше и больше дробится идеологически45 . В относительно стабильных
государствах и культурах в эпоху глобализма попытки этнической ремифологизации языка уже давно не предпринимаются или не принимаются
всерьез. Но в культурах, переоценивающих себя в новых исторических обстоятельствах, эти тенденции выражены вполне отчетливо46.
Дистанция в сотню лет, отделяющая нас от выхода в свет книги Надежды Жаринцевой, позволяет рассматривать «Русских и их язык» как содержательный источник для исследователей разных профессий – историков
культуры, антропологов, социологов, и конечно, филологов. Для последних
представляет интерес, во-первых, сам cпособ объяснения британцам культуры русских, их привычек, их литературы на фоне языка и через язык,
особенно принимая во внимание тот факт, что автор находится внутри
культуры сравнения и пишет на ее языке; во-вторых, Жаринцева демонстрирует нам языковую рефлексию представителя определенного социально45
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Об этом свидетельствует раскол общества по отношению к судебному процессу над
панк-группой «Pussy Riot», устроившей хулиганскую акцию-перформанс в главном
православном храме Москвы. Известный издатель Ирина Прохорова пишет об этом в
своем блоге так: «Если одна часть граждан считает уголовный суд над молодыми
женщинами и нависший над ними жестокий приговор средневековым варварством, то
вторая полагает саму провокационную акцию кощунством, заслуживающим самого
сурового наказания. Налицо столкновение двух принципиально разных
ментальностей
и
ценностных
систем,
двух
картин
мира» (см.:
http://www.echo.msk.ru/blog/iprokhorova/916528-echo/. Проверено 06.08.2012.)
См. статью Б. Шульте в настоящем сборнике.
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го слоя той эпохи. Эта книга неизбежно вызывает и вопросы: как можно и
как следует объяснять особенности своего языка другим, и какие знания о
себе можно извлечь из таких объяснений? Не будучи научным исследованием, она, тем не менее, оказалась своеобразной матрицей, основные узоры
которой с переменным успехом повторяют современные лингвокультурологические штудии. Таким образом, эта книга сегодня может служить отличным образцом для сравнения, мерой прогресса в данном направлении.
И то, что этот прогресс невелик, заставляет серьезно задуматься о верности
самого пути.
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Луцына Геберт

Лингвистика картины мира
и национальный характер в языке*
1. Введение
Примерно двадцать лет назад тема «языковая картина мира» приобрела
заметную популярность в некоторых славянских странах, в особенности в
России, объединившись с проблематикой изучения «национального характера, выражаемого в языке»1.
Поток подобных исследований, несомненно, связан с историческими
событиями, прежде всего с падением Берлинской стены, которое ознаменовало для народов Восточной Европы начало поиска новой идентичности, а
также появление на карте мира новых стран, обретение некоторыми языками статуса государственных, расширение Европейского союза на восток,
углубление процессов глобализации, воспринятой многими как угроза национальной идентичности. Английский социолог Юнг писал: «Когда разрушается социум, мы начинаем искать идентичность» (цит. по книге
польского социолога Баумана, давшего своей работе красноречивое название «O tarapatach tożsamości w ciasnym świecie» («О тяготах поиска идентичности в тесном мире») [Bauman 2003: 29]).
*

1

Gebert Lucyna. Immagine linguistica del mondo e carattere nazionale nella lingua //
Studi Slavistici. Firenze, 2006. Vol. III. P. 217–243. Печатается с сокращениями. При
переводе сохранена нумерация разделов в оригинальном тексте.
Подобная тематика активно обсуждается на симпозиумах и конференциях, проводимых в России, Польше, Украине. Достаточно перечислить их названия: «Język a
tożsamość narodowa» («Язык и национальная идентичность»), Краков 2000; «Idea
narodowa jako problem badawczy» («Национальная идея как объект научных
изысканий»), Варшава, 2000; «Русский язык, исторические судьбы и
современность», Москва (МГУ), 2001, где работала секция под названием «Русская
языковая картина мира». Секции с похожими названиями работали в последние
годы на конгрессах МАПРЯЛ, «Language and Culture» (Киев, июнь 2005 года) и др.
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В разрушившейся советской империи поиск новой идентичности проявляется прежде всего в реанимации старой евразийской теории и во вновь
вспыхнувшем интересе к националистическим по своей сущности теориям
Льва Гумилева2. Сюда превосходно встраивается тематика «языковой картины мира», она же «лингвокультурология»: «проекция свойств языка на
свойства этноса», лингвистическое мифотворчество [Хайров 2003].
Вот один из ярких примеров: Ю. А. Рылов в книге, посвященной сравнению русского и итальянского в рамках «языковой картины мира» [Рылов
2003], разрабатывает такой подход к языковому анализу, который якобы позволяет обнаруживать объективные характеристики групп людей в чертах их
языка. По мнению этого автора, картина мира каждого отдельного индивидуума определяется его принадлежностью к национальному социуму, а последний – это этническая группа, объединяемая чувством сопричастности
друг другу, общими традициями, манерой одеваться, верованиями, убеждениями, суевериями – одним словом, стереотипами поведения. В языке же
данного этнического социума общие признаки мировосприятия (его картина
мира) фиксируются, повторяются, передаются от поколения к поколению.
Во множестве текстов, посвященных языковой картине мира, термины
этнический, этнос с легкостью включаются в семантическое поле самоидентичности. Исследователей ничуть не смущает тот факт, что навязчивое повторение идеи этничности во все времена стояло у истоков любых
этнических конфликтов, так как питало страх перед всем «не своим», не
принадлежащим к данному «этносу», отвечало за укрепление этностереотипов, обусловленных различием между языками и переводящих последние в плоскость расхождения между национальными ментальностями [ср.:
Sériot 2005].

2. Язык и культура в лексиконе
Языковая картина мира, которая отображает культуру, отыскивается в
первую очередь в лексике, в частности, во фразеологии. Как известно, различия в лексическом составе языков обнаруживаются и в сфере конкретно2

Сын Николая Гумилева и Анны Ахматовой Лев Гумилев считал «этнос» природной категорией, заданной тем или иным положением в биосфере, которое отвечает
за производство энергии путем фотосинтеза; энергия, в свою очередь, порождает
«пассионарность» (уровень энергетики), из-за которой происходят этнические
конфликты [Gumilev 2005].
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предметной лексики (расхожий пример – рус. рука в противоположность
итал. mano/braccio). Часто они свидетельствуют о различиях в материальной культуре носителей языка: достаточно вспомнить множественные наименования верблюдов разных пород и типов в языках народов Африки и
Среднего Востока, или специальные слова, которые употребляются в среде
коневодов для обозначения лошадей разных мастей, возраста и размера,
или специальные слова, которыми пользуются в среде программистов.
Но и многие абстрактные понятия специфичны по своей семантике: они
связываются у разных народов с несовпадающими ассоциациями (культурная память слова) и могут выступать в качестве ключевых слов данной
культуры. Согласно Шмелеву [Шмелев 2004], такие слова отыскиваются по
признаку их способности служить источником важной информации о своеобразии культуры народа: они являются своего рода проводниками в соответствующую культуру, или картину мира, и как бы приоткрывают завесу,
сокровенные тайники этой культуры [Зализняк, Левонтина, Шмелев 2005].
Подобная система рассуждений и аргументации [см.: Падучева 1996;
Арутюнова 1996; Зализняк, Левонтина 1996; Гатинская 2001; Чумак 2001;
Рылов 2003, и др.] восходит к работам Анны Вежбицкой – польского языковеда, проживающего в Австралии [Wierzbicka 1992, 1997].

3. Культура, язык и ментальность:
национальный характер и грамматический строй языка
Вежбицкая и другие приверженцы идеи обнаружения признаков национального характера, национальной ментальности, национальной культуры в
лексике и в грамматике (она восходит к гипотезе лингвистической относительности) нашли благоприятную почву, поклонников, признание в современной России. Об огромном влиянии Вежбицкой на российское
языкознание свидетельствует число изданных на русском языке переводов
ее работ (1992, 1996, 1997; книга польской исследовательницы «Язык,
культура, познание» вышла в Москве в 1996 году с предисловием Е. В. Падучевой) 3 . В работе 1992 года Вежбицкая описывает четыре культурных
доминанты русского мировосприятия, которые, с ее точки зрения, закреплены в русском языке [см. об этом: Keijsper 2004]:
1. эмоциональность (в русском языке существует огромное разнообразие средств выражений эмоций); 2. иррациональность (в русском языке об3

Критический разбор позиции Вежбицкой см.: Sériot 2005; Pomorski 1999.
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наруживаются отчетливые признаки алогических способов формулировки
мысли); 3. пассивность, неагентивность и фатализм (в русском языке ей
удается выявить признаки неспособности контролировать ситуацию личностью, подчиненности личного начала ходу событий); 4. любовь к морали,
абсолютизация моральных категорий. Эмоциональность Вежбицкая иллюстрирует не только обилием слов с уменьшительными суффиксами, но и
грамматическими конструкциями с дательным, где существительное в дательном падеже обозначает пассивный объект, душевное состояние которого как бы определяется извне: Мне грустно; Людям там хорошо; Ему
скучно. Эмоциональность проявляется даже в сказуемом, когда глагол стоит в инфинитиве: Не бывать Егорью на Святой Руси; Не видать Егорью
света белого. Эти же конструкции демонстрируют фатализм, неагентивность русского человека: подчиненность судьбе, року выражается в отсутствии подлежащего в именительном падеже. Человек не способен
контролировать ситуацию, он покорен воздействию высшей силы
[Wierzbicka 1988: 232]. Иррациональность и пассивность особенно ярко
проявляются в конструкциях с дательным и возвратными глаголами, например: Мне не спится; Мне вспомнилась эта ночь. Любовь к морали прослеживается в повышенной частотности употребления оценочной лексики.
Вежбицкая отдает себе отчет в том, сколь опасно замыкать язык непосредственно на «национальный характер», но находит оправдание такого
рода изысканиям в своих «семантических примитивах»: элементарных семантических составляющих, своего рода алфавите семантического метаязыка, ею же разработанном. Семантические примитивы присутствуют в
лексической и грамматической семантике любого языка, но распределяются по языкам в разных соотношениях и различных комбинациях. Сохранение семантических примитивов при перифразировании гарантирует их
научную объективность.
Однако попытка избежать упреков в субъективности посредством этой
уловки не убеждает: умозаключения автора производят впечатление произвольных и металингвистически никакими семантическими примитивами не
обусловленных. Русскую иррациональность Вежбицкая демонстрирует на
примере фраз типа: Его переехало трамваем (винительный существительного плюс глагол в безличной форме и творительный инструментальный).
Однако в действительности в такой ситуации фразы с именительным тоже
употребляются: Его переехал трамвай.
Значительно ближе к объективному положению дел утверждение, что
в русском есть конструкции одного и другого типа, и носитель русского
языка вполне сознательно выбирает нужный ему вариант: тот, в котором
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подчеркивается иррациональность происходящего, или, наоборот, тот, в
котором подлежащее четко выражено именительным падежом и ситуация
предстает в «рациональном» свете. «Иррациональные» способы представления событий (выбор между агентивностью / неагентивностью, между
контролем / неконтролируемостью ситуации со стороны агенса) имеются
далеко не только в русском [Duranti 2004]. Во всех языках есть возможности элиминирования агенса из описания ситуации, равно как и подчеркивания «ответственности» агенса за происходящее или, наоборот,
сокрытия этой ответственности – изображения ситуации в таком виде, как
если бы все происходило помимо его воли [Duranti 2004: 465]. Это универсальное явление.
В работах А. А. Зализняк и И. Б. Левонтиной идеи Вежбицкой находят
продолжение и развитие; так, здесь утверждается, что русский язык обладает особо развитой системой способов ухода от ответственности за совершаемое: Я собираюсь, постараюсь, успею что-либо сделать; Мне
удалось, посчастливилось что-либо сделать; Так получилось, что...; Так
вышло, что...
Мне представляется, что и здесь авторы целенаправленно подбирают
примеры, которые демонстрируют пассивность агенса, в то время как в
русском языке есть и совсем иные конструкции. Кроме того, аналогичные
конструкции сокрытия активности агенса имеются и в итальянском. Есть
они и в польском, так что их претензии на особый статус в русском не
представляются оправданными и не поддерживаются объективными фактами.
В добавление к анализу грамматики Вежбицкая в поисках черт национального характера в языке предлагает вниманию читателя и анализ лексики – так называемых «ключевых слов», которые манифестируют русскую
культуру. «Ключевые слова» обнаруживаются через частотность употребления в речи – прежде всего в идиомах, устойчивых выражениях, пословицах, песнях, поговорках. К «ключевым словам» русской культуры
относятся, по Вежбицкой, существительные тоска, судьба и душа.
Примечательно, что петрозаводский лингвист З. К. Тарланов [Тарланов
1998], полемизируя с Вежбицкой, приходит к противоположным выводам: с
его точки зрения, конструкции, выделяемые исследовательницей в качестве
ключевых для русской культуры, вовсе не являются частотными. Далеко не
специфичны для русского безличные предложения, которые, по Вежбицкой,
должны демонстрировать пассивность или фатализм. Он считает, что безличные предложения в русском языке вовсе не являются господствующей
синтаксической моделью, но выражают богатство синтаксических возмож320

ностей. Так, пословицы, представленные агентивными конструкциями, в
русском языке в два с лишним раза превышают по количеству пословицы с
неагентивными конструкциями. Безличные предложение с дательным суть
результат эволюционного процесса: они происходят из агентивных предложений. По Тарланову, агентивные конструкции в истории языка первичны.
Далее они стали развиваться в русском по разным направлениям: абсолютизации субъекта (номинативные предложения), абсолютизации предиката
(безличные предложения), утверждения бицентризма и потери глаголасвязки. При этом Тарланов вовсе не исключает самой возможности трактовки национальной ментальности посредством языкового анализа.
То, что лингвистика этого направления черпает свои идеи из славянофильства XIX столетия, показал Патрик Серио [Sériot 2000]. Согласно Серио, Тарланов тоже следует славянофильской идее важности глагола в
русском языке – когда говорит о том, что имя существительное теряет значимость в безличных предложениях.

4. Гипотеза лингвистической относительности
(гипотеза Сепира–Уорфа)
Идея о том, что язык навязывает своим носителям то или иное мировосприятие, именуется гипотезой лингвистической относительности, или
гипотезой Сепира–Уорфа (эти два имени всегда употребляются рядом, хотя
Сепир и Уорф не опубликовали ни одной совместной научной работы, как
справедливо напоминает А. Дуранти [Duranti 2001]). Но вообще представление, что мировидение и культура народа заключены в его языке, бытует в
истории человечества как минимум с XVII века, с того момента, как лингвисты и философы начали рассуждать о взаимоотношениях языка и мышления. Однако Сепир, а вслед за ним и Уорф заострили проблематику,
четко сформулировав, что язык определяет содержание и структуру нашего
познания, восприятия, трактовки окружающего, отбора существенного и
отбрасывания несущественного, детализации и членения воспринимаемого.
Последующие штудии показали, что Уорф в оценке языка индейцев хопи во многом ошибался, некоторые грамматические явления трактуя неверно, преувеличивая отличия языка хопи от английского. Например, он
превратно истолковал систему глагольных времен в грамматике хопи, каковая в реальности обнаруживает немалое сходство с временными категориями в других языках мира [Dahl 1983].
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Гипотеза лингвистической относительности развивалась в США в то
время, когда там господствовали взгляды бихевиористов и структуралистов.
Переход от эмпирики бихевиоризма к рационализму Хомского создал атмосферу, в которой у гипотезы лингвистической относительности практически
не было шансов: сопротивление идее языкового релятивизма было единодушным, отпор резким – уж слишком теория Уорфа была чревата расизмом4.
Генеративисты, которые провозглашали универсализм мыслительных
операций в порождающей грамматике, практически пренебрегали своеобразием языков. В тот же период Берлин и Кей [Berlin, Kay 1969] провели
эксперимент по выявлению возможных расхождений в мыслительной деятельности людей, языки которых различаются в цветообозначении. Они
показали, что процесс развития и становления цветообозначений в разных
языках является универсалией и что все названия цветов так или иначе восходят к нескольким базовым; а к ним добавляются все новые названия цветов по мере развития языков.
Кратко гипотезу Сепира–Уорфа можно свести к нескольким основным
положениям [см.: Gumperz & Levinson 1996]. А именно. Языки мира различны; различия затрагивают множество языковых категорий. Последние
тесно связаны с мышлением; они определяют способы представления
внешнего мира в сознании человека. Следовательно, способы мировидения
у представителей разных народов разные, в зависимости от языка, на котором говорит соответствующий народ.
Кратко идеи генеративистов можно изложить следующим образом: несмотря на поверхностные структурные и семантические (сравнив с химией,
можно обозначить их как молекулярные) различия, во всех языках есть общие элементы (в рамках того же сравнения атомы; например, в слове мужчина такими общими для всех языков элементарными составляющими
будут “одушевленный”, “взрослый”, “мужской пол”). В каждом языке эти
атомы складываются в различные комбинации (например, семантика слова
zio в итальянском представлена в польском двумя словами – wuj и stryj: дядя со стороны отца и дядя со стороны матери). Элементарные семантиче4

И это несмотря на то, что в предисловии к книге Уорфа «Language, Thought and Reality» (1956: 27) Дж. Кэррол писал: «Surely, at any rate, it would have been farthest
from Whorf’s wishes to condone an easy appeal to linguistic relativity as a rationalization
for a failure of communication between cultures or between nations. Rather, he would
hope that a full awareness of linguistic relativity might lead to humbler attitudes about
the supposed superiority of standard average European languages and to a greater disposition to accept a «brotherhood of thought» among men, as he wrote in the short article of
that title quoted above».
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ские составляющие (семантические примитивы) обеспечивают и доказывают единство мышления людей независимо от их языков; мышление в паре «язык и мышление» первично, а язык производен и вторичен.
Говорящие на разных языках используют одну и ту же систему концептуализации впечатлений и ощущений – тех импульсов, которые поступают в
их сознание из внешнего мира.
Вежбицкая (1988), как и Падучева [Падучева 1996], пытается доказать
правоту Уорфа (даже если они обе признают, что его теория относительности труднодоказуема). Падучева считает, что гипотеза Уорфа «получила
новую жизнь благодаря работам Вежбицкой, которая продемонстрировала
лингвоспецифичность большого числа понятий на весьма обширном материале, причем не экзотических языков, типа хопи или навахо, а таких, как
английский, итальянский, польский, русский» [Падучева 1996:163].
Результаты изучения грамматики языка хопи Уорфом оказались ошибочными, что достаточно убедительно доказывает, например, Эккехард
Малотки [Malotki 1983]. Неверным было и его наблюдение касательно
множества способов обозначения снега у эскимосов (излюбленный пример,
который разные лингвисты повторяли и продолжают повторять на все лады, в том числе и Падучева в работе 1996 года). Пинкер [Pinker 1997: 55–
56] называет это «великой мистификацией эскимосского словаря»; то, что
это действительно мистификация, убедительно продемонстрировано в работе Лауры Мартин [Martin 1986]. При ближайшем рассмотрении выясняется, что обозначений снега у эскимосов не больше, чем в английском.
Ошибочное представление о бесконечном количестве слов для его номинации проистекало из того, что язык эскимосов полисинтетический: предложения образуются посредством соединения корней и аффиксов и могут
ошибочно казаться одним словом или одним корнем. (Боас писал о четырех
корнях для обозначения снега у эскимосов, у Уорфа их число незначительно увеличилось, но далее в работах разных авторов все возрастало.)
Сегодня собрано достаточно знаний, касающихся универсальной структуры языка и познавательных (когнитивных) способностей человека. Интеллектуальный климат на данном этапе развития языкознания таков, что
гипотеза лингвистической относительности вновь привлекла к себе интерес, особенно среди антропологов языка [Duranti 2001]. Р. Джекендофф
[Jackendoff 1998] обращает внимание на то, что в языках имеются различия,
связанные с грамматическим строем, который может требовать выражения
того, что другой язык может оставить невыраженным: так, в итальянском
диалоге принято различать формы обращения ты/Вы (tu/lei), как и в большинстве других европейских языков. В английском этого различения нет,
323

поэтому при переводе с английского на итальянский приходится решать,
как передавать обращение; определяется тем, какова степень близости между собеседниками.
Однако тот же Джекендофф, как и большинство лингвистов и психолингвистов сегодня, считает, что различия в способах мышления, обусловленные грамматическими структурами разных языков, являются очень
поверхностными [Jackendoff 1998: 252]. Так думает и Д. Слобин, который
предлагает ввести принцип «thinking for speaking»: лингвистические категории родного языка обслуживают мышление, но очень поверхностного
типа, который он называет мышлением «on-line» и которое активизировано только в момент речевой деятельности. Развитие познавательных процессов опережает языковое (речевое) развитие ребенка. Способы
отображения содержания активизируются во временном протекании вслед
за осознанием содержания [Slobin 1979]. В работе 2003 года Слобин иллюстрирует классификацию по принципу «verb and satellite framed languages»,
предложенному Л. Тальми в 1991 году: в одних языках движение (направление) передается непосредственно глаголом, и их можно обозначить как
«verb framed languages», в других – спутниками глагола («satellite framed»),
например, предлогами или приставками. По выражению направления английский, немецкий, славянские языки и китайский отличаются от итальянского и французского (ср.: come in, hereingehen, войти – entrare). По
способу же передвижения английский и русский противопоставляются
итальянскому (ср.: go in vs run in, войти vs въехать – entrare vs entrare
correndo). В романских языках передача способа передвижения факультативна, в отличие от языков славянских (andare – идти, ехать). Слобин
пишет, что для носителей языков, в которых обозначены способы передвижения, последние значимы и их семантическое пространство является
крайне дифференцированным. В ходе экспериментов англичанин и китаец
называют больше глаголов, в которых выражен способ движения, чем
француз. Результаты подобных экспериментов свидетельствуют, по Слобину, что различия между языками в этом отношении не связаны ни с
культурой, ни с генеалогией или географическим размещением, но зависят
от внутренней организации языка: «The division between S-languages and Vlanguages is based entirely on lexicalization patterns. For example, France and
Spain would seem to be closer, culturally, to England and Germany than to Turkey and Japan, yet the findings reported here make the opposite grouping. Similarly, Chinese does not group with Korean and Japanese, but rather with
Germanic and Slavic languages with regard to salience of manner of motion»
[Slobin 2003: 180].
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5. Русская и итальянская языковая картина мира
в синтаксисе
Вернемся к нынешней российской лингвистике и обратимся еще раз к
книге [Рылов 2003]. Исследователь разделяет взгляды Вежбицкой и иллюстрирует их примерами различий в языковых картинах мира, имеющихся в
русском и итальянском. И в теоретической, и в практической части книги
видно, что Рылов занимает детерминистскую позицию, типичную сегодня
для многих российских языковедов. Для него существует прямая связь между культурой и «ментальностью», с одной стороны, и лингвистическими
явлениями, с другой. Но в то время как Шмелев [Шмелев 2004] обнаруживает картину мира русских непосредственно в лексике и фразеологии, Рылов ищет ее в синтаксисе, теоретически обосновывая это тем, что
синтаксические конструкции прямо и зеркально отражают когнитивные
процессы, общие для носителей языка [Рылов 2003: 29–30].
Книга Рылова содержит ценные и интересные наблюдения в области
контрастивной грамматики, которые полезны для изучающих русский или
итальянский как иностранный. Однако он удивительно свободно и непринужденно оперирует термином языковая картина мира, что для исследований синтаксиса довольно необычно. Эта сущность для него очевидна и не
требует доказательств. Нужно отметить, что замыкание возможности варьирования порядка слов непосредственно на картину мира носителей соответствующего языка – довольно отважное предприятие, особенно если
учесть, что сей феномен присутствует во множестве самых разных языков.
«Отношения “субъект – предикат” в рамках концепта “субъект и его действие”, как правило, отчетливо фиксируются в синтаксических связях и в обратной их последовательности, отражая тем самым и наше видение
ситуации» [Рылов 2003: 37]. Возможность инверсии (подлежащее следует
после сказуемого) отличает как русский, так и итальянский от английского
с его жестким, обязательным порядком слов, когда подлежащее всегда
предшествует сказуемому. А это значит, что англичанам события представляются в иной последовательности, чем русским или итальянцам:
«…возможность представления того или иного факта действительности в
обратной последовательности – от предиката к субъекту, то есть от признака к субстанции, в сочетании с возможным разнообразием позиций других
актантов – одна из важнейших общих черт итальянской и русской картин
мира, обеспечивающая нелинейность, объемность его отражения» [Рылов
2003: 37–38]. Синтаксис является тем безусловным индикатором, который
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позволяет объективно судить о разных способах видеть и отображать мир.
Синтаксический анализ – это одновременно «выявление взаимодействия
между языковыми единицами и этническими поведенческими фреймами»
[Рылов 2003: 5]. Рылов солидарен с Падучевой в том, что в каждом языке
имеются свои семантические доминанты [Падучева 1996], свидетельствующие об этническом своеобразии в восприятии действительности. Здесь
и Падучева, и Рылов рассуждают в духе Вежбицкой и очевидно находятся
под ее влиянием, даже несмотря на то, что последний во многих случаях не
разделяет заключений польской исследовательницы, касающихся отношений между ментальностью и языком русских, считая их, иногда иронически
и с возмущением, проявлением управляющих ею стереотипов. Но одновременно Рылов использует те же методы для анализа и выводов о русском
и итальянском языках и о национальных менталитетах.
Далее я более подробно остановлюсь на том, в чем, по мнению Рылова,
заключаются семантические доминанты русского и итальянского, обнаруженные им в морфологии и синтаксисе.

5.1. Определенность/неопределенность
Важным индикатором, различающим русский и итальянский языки, является категория определенности / неопределенности, передаваемая в
итальянском, в первую очередь, с помощью артикля, а в русском, главным
образом, через порядок слов: В комнату вошла женщина. / Женщина вошла
в комнату. Nella stanza è entrata una donna’ / La donna è entrata nella stanza.
Для передачи той же категории служит также интонация: `Женщина вошла
в комнату. Una donna è entrata nella stanza – а также местоимения: Я знаю
эту девушку. Conosco la ragazza. Ср.: Какая-то женщина вошла в комнату.
Una donna è entrata nella stanza.
Опираясь на работы коллег [Падучева 1996; Кузьмина 1989; Селякин
1978; Николаева 1983], Рылов подчеркивает, как семантическая доминанта
неопределенности в русском языке передает тончайшие нюансы своеобразия
национального мировидения: она обозначается огромным количеством самых разных средств: например, семантически различаются неопределенные
местоимения какой-то, какой-либо, какой-нибудь, один, кое-какой; причем
можно произвести дополнительную градацию неопределенности по степени
уверенности говорящего в отображаемом, так что эти местоимения неоднородны – среди них можно выделить семы большей или меньшей степени неопределенности [Падучева 1996]. Эквивалентов подобному разнообразию в
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итальянском отыскать не удается. Поэтому по-русски итальянская фраза
Tutti i miei compagni si sono iscritti in un club может быть истолкована несколькими разными способами, в зависимости от степени неопределенности
клуба: Все мои друзья записались в какой-нибудь клуб; Все мои друзья записались в какой-либо клуб; Все мои друзья записались в какой-то клуб; Все
мои друзья записались в один клуб; Все мои друзья записались в кое-какой
клуб [Рылов 2003: 16]. В то же время определенные местоимения, соответствующие значению русского каждый, представлены в итальянском очень
широко, так что данное семантическое поле разработано здесь несравнимо
богаче: ogni, cadauno, ciascuno, ognuno, chicchessia, qualsiasi, qualsivoglia,
qualunque, chiunque, checché, certo, taluno, certuno. Многие квантификаторы
содержат элемент uno («один»), и это для Рылова очевидное свидетельство
бóльшего индивидуализма итальянского менталитета. Неопределенные местоимения, например, qualcuno, содержащее элемент uno, «определенным
образом» соотносятся с местоимениями ognuno, ciascuno – наиболее точными эквивалентами для каждый, всякий [Рылов 2003: 22], в то время как в
русском ближайшим синонимом слову каждый является местоимение все.
(Не вполне ясно, на какие данные опирается при этом Рылов – видимо, он
неявно апеллирует здесь к интроспекции.)
Русская неопределенность как семантическая доминанта видится исследователю не только в местоимениях, но и в лексическом способе выражения сослагательного наклонения – присоединяемых к глагольным
формам частицах бы, будто (ср. с конъюнктивом и кондиционалисом в
итальянском).
Наблюдения над соответствиями в этой сфере позволяют Рылову сделать вывод, что «в русском и итальянском языках задействованы разные
участки не/ определенности, что обусловлено связью неопределенности в
русском языке с высказыванием в целом» [Рылов 2003: 24]. «Мироощущение двух наций» различно: русская картина мира обладает чертами
«бóльшей объемности представления» «окружающего мира в целом», его
относительности и неопределенности [Рылов 2003: 25]. Автор забывает
упомянуть, что в итальянском языке существует множество способов передачи неопределенности, и как раз итальянский конъюнктив и кондиционалис можно рассматривать как основные способы выражения
«семантической доминанты» неопределенности. А русские дополнительные слова для сослагательного наклонения при желании допустимо трактовать, наоборот, как признак недостаточной разработанности этой
категории. Но можно обилие лексических средств передачи неопределенности в русском языке, напротив, расценивать как знак особого внимания
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его носителей к мельчайшим деталям, и при такой интерпретации их картина мира не окажется ни размытой, ни неопределенной.
Но продолжим следить за линией аргументации Рылова. Дополнительные подтверждения семантической доминанты неопределенности в
русской картине мира он отыскивает во фразеологии: пойти туда не знаю
куда, принеси то не знаю что. Или чего стоит уникальное русское выражение да нет: Ты не придешь? – Да нет, приду; Ты остаешься? – Да нет,
ухожу [Рылов 2003: 25]. Рылов упускает из виду многозначность русского
да, почему-то оставляя за этим словом только значение средства выражения утвердительности, в то время как здесь мы имеем дело с противительным союзом. «Синтаксическая модель наделена сама по себе
познавательной ценностью, огромным когнитивным потенциалом, отражающим взгляд человека на мир» [Рылов 2003: 29–30].
Детерминистский поход Рылова к языковым явлениям аналогичен тому,
который демонстрирует в своих работах Вежбицкая, несмотря на то, что он
относится к ее «идеологическим выводам» критически.

5.2. Способы выражения посессивности
Посессивные конструкции Рылов исследует под тем же углом зрения:
синтаксис отражает картину мира носителей того или иного языка. В отличие от итальянского, русский язык не пользуется глаголом иметь (avere)
для выражения идеи посесссивности, ср.: У них новая машина. Hanno una
macchina nuova; У меня были деньги. Avevo i soldi. Семантическая сущность
глагола avere – в идее обладания, в духе собственничества, а русской картине мира свойственно отсутствие склонности к материальному, к накопительству. Сочетание глагола быть с неагентивным субъектом обладания в
русских предложениях подсказывает мысль «об особом – “легком” – отношении русских к собственности» [Рылов 2003: 41]. Об этом же свидетельствуют и фразеологизмы: что было, то сплыло; богатство – вода. Для
вящей убедительности Рылов апеллирует к работе Тер-Минасовой, в которой нематериальность русских противопоставлена материальности англичан: «“Новые русские” определяются не количеством денег, не счетами в
банке – богатые люди есть во всех странах и у всех народов, а отношением
к деньгам, тем, как легко они расстаются со своим богатством» [ТерМинасова 2000: 172].
В связи с этими рассуждениями напрашивается вопрос, известно ли исследователю, сколько еще языков в мире не использует для передачи по328

сессивности глагольное соответствие иметь, а передает, как и в русском,
идею обладания при помощи глагольного соответствия быть и предложной
конструкции5. Среди этих языков турецкий, арабский, суахили, а в числе
индоевропейских хинди, гэльский. Конструкции с глагольным соответствием быть как выразителем посессивности бытуют также в латыни и во
французском (в котором, разумеется, наличествует и глагольный эквивалент иметь). Впрочем, согласно Рылову, и конструкции типа Ce livre est à
moi или Liber mihi est, в которых, как и в русском, используется глагол
быть, а не глагол иметь, будут выражать отсутствие идеи материального
обладания.

5.3. Безличные предложения
Предложения с субъектом, выраженным косвенным падежом, в традиции русского синтаксиса принято рассматривать как безличные или бесподлежащные: Ребенку холодно; Девочку лихорадит; Мне не работается.
Субъект в этих предложениях выражен одушевленным существительным в
дательном или винительном падеже. Рылов [Рылов 2003: 28] цитирует
Вежбицкую: «…язык отражает и всячески поощряет преобладающую в
русской культурной традиции тенденцию рассматривать мир как совокупность событий, не поддающихся ни человеческому контролю, ни человеческому уразумению, причем эти события, которые человек не в состоянии
до конца постичь и которыми он не в состоянии полностью управлять, чаще бывают для него плохими, чем хорошими. Как и судьба» [Вежбицкая
1996: 76]. В этом пункте он возражает Вежбицкой, которая считает, что
агентивные конструкции в русском используются реже, чем в других языках, и иллюстрирует это фразами типа Его убило молнией. (È stato ucciso da
un lampo): здесь имя неодушевленного деятеля (Рылов называет его квазисубъектом [Рылов 2003: 82]) стоит в творительном падеже. Подобные фразы, считает Рылов, могут быть легко преобразованы в предложения
активного типа: Его убила молния. Lo ha ucciso un lampo. Такого рода квазисубъекты обычно выражены неодушевленными существительными, часто имеющими семантику природных явлений. Рылов категорически
5

На эту тему есть хорошая статья Бенвениста [Benveniste 1966], в которой автор
убедительно доказывает, что в посессивных конструкциях глагол avoir не что иное,
как диатеза глагола etre, и оба обозначают состояние, которое можно трактовать
как обладание с соответственно одним или двумя актантами.
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возражает против мнения Вежбицкой о русской ментальности как ориентированной на иррациональность, пассивность, фатализм [Рылов 2003: 85].
Такое же отрицание русской иррациональности прослеживается еще в книге Галкиной-Федорук, посвященной безличным предложениям [ГалкинаФедорук 1958]. Эта книга отражает, по мнению Вежбицкой, скорее политические, нежели объективные лингвистические процессы [Wierzbicka
1999: 395]. Вежбицкая отмечает, что советская идеология требовала всякого забвения аспектов ментальности, кроющихся в языковых феноменах. И
диктовала вполне определенный взгляд на народ. Согласно этой идеологии,
неагентивные конструкции, в которых выражалась пассивная позиция
субъекта и описывалось событие, неконтролируемое личностью, могли
расцениваться, согласно линии партии, только как устаревшие реликты,
пережитки прошлого, несмотря на их широкое распространение и явную
продуктивность [Виноградов 1947; Галкина-Федорук 1958].
Рылов возвращается к вопросу национальной ментальности, анализируя далее предложения, в которых глагол выражает эмоцию или состояние: Ей было жаль его. Le dispiaceva per lui; Мне надо ехать. Devo partire
/ Mi tocca partire; Ребенку хочется спать. Il bambino ha sonno / Al bambino
viene voglia di dormire. В итальянском такие предложения обычно содержат субъект в именительном падеже, согласующийся с предикатом. Однако не всегда: иногда в подобных предложениях используется
логический субъект, стоящий в дательном (что видно уже из приведенных
переводов). Несмотря на этот очевидный факт, Рылов не признает за
итальянским сходства с русским по способу синтаксического выражения
семантики состояния субъекта. Он считает, что «значение русских слов
категории состояния часто передается в итальянском фразеологическими
единицами, что свидетельствует о том, что семантика, касающаяся внутреннего мира человека, его состояния, идиоматична и глубоко национальна» [Рылов 2003: 67].
Этот вывод противоречит даже тем примерам из итальянского, которые сам же Рылов приводит в начале своей главы, посвященной данным
конструкциям: mi capita (мне случается), мi fa pena (мне больно), ti giova
(тебе полезно), mi è facile (мне легко), mi è difficile (мне трудно), и др.
[Рылов 2003: 72–74]. Эти примеры, очевидно, соответствуют русским с
одушевленным существительным в дательном падеже. Рылов признает,
что в итальянском синтаксисе такие обороты наличествуют, но по необъяснимым причинам отказывает итальянскому национальному характеру в
качествах, которые ими выражаются; только носители русского языка наделяются чертами, соответствующими данной синтаксической модели.
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5.4. Глагольная доминанта
Проблематика «семантических доминант» отчасти касается глагола и
имени прилагательного в обоих языках в их сравнении. Там, где в итальянском употребляется глагол fare (делать), в русском наблюдается значительно более детальная спецификация происходящего: fare colazione
(завтракать), fare l’autostrada (ехать по автотрассе), fare l’università
(учиться в университете). В итальянском глагол fare используется в огромном количестве ситуаций, в том числе каузальных: fallo mangiare (заставить его есть), fammelo fare (дай мне сделать), far venire (позвать,
призвать; букв.: сделать так, чтобы пришел), far cadere (упустить, уронить; букв.: сделать так, чтобы упал).
Такое частое употребление глагола fare является специфической чертой итальянского языка. Рылов, выше справедливо критиковавший Вежбицкую за «идеологический» подход к языковому анализу, пишет в связи
с глаголом fare: «…доминирующее положение глагола fare в глагольной
сфере <...>, безусловно, сказывается на мироощущении итальянцев. <...>
fare указывает на активное отношение к внешней действительности, что
отражается и на национальном характере итальянцев – активном и предприимчивом» [Рылов 2003: 118].
В то же время в русском глагольная доминанта выражается в обилии приставочных глаголов. Как известно, словообразовательные приставочные модели в русском чрезвычайно продуктивны; вот только несколько примеров
образований от глагола нести: вынести (portar via), принести (portare), донести (portare fino a…), перенести (trasportare, riportare), поднести (sollevare),
внести (portare in), понести (cominciare a portare), и т. д.6 Рылов замечает, что
в итальянском префиксация производится в сфере имен: semiselvaggio,
sopratassa, sottoprodotto, supertestimone, extraparlamentare, ultrapoter, и т. д.
По Рылову, возможность представить «синтаксический субъект» поразному в различных типах предложений и детализация происходящих
процессов («диверсификация внешне сходных действий») в русском языке
при помощи разнообразных приставочных глагольных форм «отражает
“нацеленность” русских на детализацию и объемное представление процесса» [Рылов 2003: 119]7.<…>
6
7

Русские глаголы многозначны, и их итальянский перевод, разумеется, определяется контекстом; здесь приводятся лишь некоторые возможные переводы.
Именно в связи с данной проблематикой Слобин предлагает различать «verb and
satellite framed languages» [см.: Slobin 2003].
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7. Адъективная доминанта
Среди прилагательных Рылов обнаруживает в итальянском тенденцию
к «завышенной оценке», выражающуюся в обилии суперлативов [Рылов
2003: 119]. «Завышенная оценка – не только доминанта адъективной сферы, но и ярчайшая характеристика поведения итальянцев; выражение завышенной оценки сопровождается своеобразными жестами, не имеющими
аналога у русских» [Рылов 2003: 121]. Далее следуют интересные наблюдения над итальянскими положительными характеристиками bello, bravo,
buono в сопоставлении с хороший, обзор возможностей перевода и поиск
эквивалентности.
Исследователь признает, что и в русском имеется разнообразный набор
способов выражения высокой оценки – наряду с классическими суперлативами есть еще суффиксы –ейш / -айш, удвоения с использованием приставок (длинный-предлинный), специальные приставки архи-, сверх-, супер-,
ультра-, много-, все-: суперсовременный, сверхпрочный, многоумный, и т. д.
В этой связи он неожиданно соглашается с Вежбицкой, считающей русский
язык чрезмерно эмоциональным. Правда, семантическая доминанта «завышенной оценки» остается, по мнению Рылова, за итальянским, но и русский язык, в котором, согласно Вежбицкой, выражается «любовь к
морали», насыщен эмоционально-оценочными средствами.

8. Заключение
Интерпретация Рылова, сосредоточенная на синтаксисе с целью выявления особенностей национального («этнического») мировоззрения через
синтаксические структуры, базируется на стереотипах и клише – касающихся как русских, так и итальянцев. В материале, который якобы должен
демонстрировать объективные черты языковых картин мира, нет ни полноты, ни убедительности.
Стоит добавить, что идея отыскивать в языке признаки национального
характера его носителей существует в истории русской мысли уже примерно сто пятьдесят лет. Она восходит к 60–70-м годам XIX века, к концепциям таких славянофилов, как К. С. Аксаков, В. И. Даль, Н. П. Некрасов,
Н. И. Богородицкий. Представление о том, что язык выражает и отражает
ментальность народа – это идея романтизма. Так, Богородицкий в своей
грамматике описывал русский глагол как выразителя жизнеутверждающей
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активности, силы, динамики, в то время как в «западных» языках ему мерещились статика и упорядоченность [см. об этом: Гаспаров 1995]. Аксаков
видел в русской флективности необычайную живость русского слова, в то
время как в западных языках флексии заменяет «толпа предлогов, ослабляющих выражение» [цит. по: Sériot 2003]. Говоря об Аксакове, Серио отмечает поразительную константу наследования славянофильских идей в
русской лингвистике. К ней относятся евразийская теория 30-х годов XX
века (Якобсон и Трубецкой не остались к ней равнодушны), а затем советская идеология послевоенного периода (после Второй мировой войны) с ее
насаждением великорусской идеологии (чему немало поспособствовали
Виноградов и Колесов). И, наконец, все это вылилось в современную стадию российской лингвистики – «le fantastique essor du néo-humboldtianisme
et la fascination exercée par la “mentalité russe” exprimée par la langue russe»
[Sériot 2003: 289].
Другая константа русской мысли – евразийство – подробно освещается в работе О. Пахловской [Pachlovska 2005]. Автор прослеживает
преемственность евразийских идей и их развитие начиная с истоков –
панславизма XVIII века, через славянофильство и панмонголизм
Вл. Соловьева (в том числе «скифские» мотивы поэзии символистов)
вплоть до евразийской теории 20– 30-х годов XX столетия и ее возрождения в нынешнее время благодаря вспыхнувшему интересу к поразительным произведениям Льва Гумилева (которого, в частности,
цитирует и Рылов, когда обращается к термину «этнос»). Отвлекаясь от
деталей и от исторического контекста, можно кратко сформулировать
суть этой теории: она заключается в идее уникальности России, ee особой мировой роли, связанной с положением между Европой и Азией, в
ее противопоставленности Западу, ценности которого она отрицает, и в
превосходстве ее ценностей над западными.
Следы образа мыслей, согласующегося с этими идеями, прослеживаются в некоторых произведениях нынешних российских лингвистов,
вдохновленных идеей существования русской ментальности, отраженной
в языке. Неудивительно, что в качестве теоретической базы им пригодилась и знаменитая гипотеза лингвистической относительности. На Западе
к обоснованности этой теоретической посылки относятся осторожно и
стремятся привлекать для ее обсуждения новые научные средства, в том
числе данные и методы, предоставленные в распоряжение лингвистики
антропологией, психолингвистикой, когнитивными науками и лингвистической типологией.
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Перевод с немецкого А. В. Павловой

Барбара Шульте

«Во имя прогресса человечества»: китайская
лингвокультурология изобретает самое себя∗
Все явственнее ощущаемая готовность к глобализации, открытость по
отношению к интернациональному рынку и его запросам, процессы взаимной адаптации в деловой, правовой и культурной сферах сопровождаются
рефлексией «своего», «исконного», настойчивым утверждением собственной непохожести на других, оживлением или сочинением национальных
традиций. На первый взгляд, это переплетение экономической, технологической и коммуникативной глобализации с региональными идеологиями и
устремлениями к локальной самоидентификации представляется своеобразным парадоксом. Индивидуумы и целые нации разрываются между глобальной адаптацией и культурной самоидентификацией. Наиболее важным
в этом процессе становится конструкт групповой принадлежности: группа
осознает себя как таковая только отграничиваясь от других групп – эту
практику Вольф с позиций антропологии обозначает термином «группизм»
(groupism): «...to make group identity politically efficacious, groups tend to
strengthen boundaries, reject overlaps, demand exclusive loyalties»1. Часто такой группизм сочетается с тенденциями к национализму, культурному
∗

1

Schulte Barbara. «Für den Fortschritt der Menschheit»: Die chinesische Kulturlinguistik
erfindet sich selbst // Neue China-Studien. Baden-Baden, 2008. Bd 1: Zwischen
Selbstbestimmung und Selbstbehauptung: Ostasiatische Diskurse des 20. und 21. Jahrhunderts. S. 239–259. Печатается с сокращениями. В немецком оригинале автор
именует лингвокультурологию «Kulturlinguistik» (дословно «культурлингвистика»),
однако для перевода я использовала более привычный русскому читателю термин.
В немецком языке невозможно образовать слово *Linguokulturologie (инфикс «о» в
словосложении не употребляется). (Прим. переводчицы).
Wolf Eric. Perilous Ideas: Race, Culture, People // Current Antropology. 1994. Bd 1. S. 10.
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«возрождению» или этнизации – в зависимости от того, какая группа стремится к самоопределению: нация, культурное сообщество или этнос.
Теории и дискурсы не остаются в стороне от этих устремлений к самоопределению и самоутверждению – несмотря или как раз скорее благодаря
претензиям на общезначимость сентенций в одеждах научности.
В то время как современные научные дискурсы на Западе, примыкающие к постмодернизму, обязуются – как минимум, на уровне риторики –
исходить из плюрализма мнений, их «восточные» эквиваленты начинают
описание своих концепций с самоутверждения, с идеи собственной исключительности.
Примером тому может служить такая выделившаяся в последние пятнадцать лет лингвистическая субдисциплина, как китайская лингвокультурология. В настоящей статье будет показано, каким образом она
вовлечена в многоплановый процесс группового самоутверждения. В
рамках этого процесса лингвокультурология – чрезвычайно агрессивно –
борется против частично, как правило, ею же самой изобретенных врагов,
а также использует и пытается присвоить себе те аргументы и атрибуты,
отчасти пренебрежительно-оценочного характера, к которым прибегали
когда-то в прошлом «западные» ориенталисты, характеризуя «Восток» и
Китай.
Китайская лингвокультурология видит свою задачу в изучении связей
между китайским языком и китайской культурой. Подобные исследования
производятся отчасти в рамках осознания своей «исторической миссии», которая призвана «вернуть китайскую лингвистику в лоно истинно китайского»2, отчасти с целью создать впечатление о китайском как о «чрезвычайно
зрелом языке, в высшей степени проникнутом культурой»3. На практике эти
цели привели к возникновению массы текстов интердисциплинарного характера под общей шапкой «лингвокультурология»: рассуждений о соотношении языка и мышления, философских экскурсов, политического анализа,
исследований мифов, религии, литературы, искусства, народных традиций,
межкультурных контактов, гендера, семантики и словоупотребления и т. п. В
то время как некоторые лингвокультурологи отдают себе отчет в интердисциплинарной природе собственных штудий, другие авторитетные представители нового направления – такие, как, например, Шенг Хсяулонг в работе
2
3

Dai Zhaoming. Wenhua yuyanxue daolun [Введение в лингвокультурологию]. Beijing: Yuwen Chubanshe, 1996. S. 106.
Shen Xiaolong. Lishixing de fanbo: Zhongguo wenhua yuyanxue [Встречное
историческое движение: китайская лингвокультурология] // Xuexi yu tansuo. 1987.
№ 3. S. 39.
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1992 года4, – претендуют на то, чтобы рассматривать лингвокультурологию
как самостоятельную, рожденную в Китае оригинальную научную дисциплину с собственным теоретическим аппаратом, отличную от всех прочих
лингвистических специальностей – в первую очередь, «западных».
«Западные» языки противопоставляются китайскому – чаще всего для
сравнения выбирается английский как общий представитель «западных»
языков. Языки же арабские или африканские в этих исследованиях не рассматриваются вовсе.
Позиция, которая скрывается за этим направлением, не только в научном, но и политическом плане располагается в опасной близости от предписания «Западу» не совать нос в дела «Востока». Любые сравнения и
сопоставления отвергаются с порога вследствие невозможности таковых за
отсутствием tertium comparationis. Это приводит к тому, что, из-за существования предварительно заданных лингвокультурологией дихотомических
рамок «Запад – Восток», всякая возможность серьезных исследований сводится на нет.
Следует ли рассматривать китайскую лингвокультурологию как обрамленную «окцидентными» словесами ответную реакцию на глобализацию?
Локальная реакция на явно преувеличенную роль глобализации (которая
часто воспринимается как синоним «Запада»), несомненно, сказалась на
возникновении данного лингвистического направления и его последующего самоопределения. Этот тезис подтверждается многими приводимыми
ниже пассажами из конкретных произведений лингвокультурологического
дискурса. Однако мы попробуем ответить и на вопрос, является ли группизм, отгораживание местного от всеобщего единственной причиной возникновения лингвокультурологии.
При анализе лингвокультурологического дискурса выявляются две основных тенденции: китайская лингвокультурология явно преувеличивает
свою историческую значимость, утверждая себя как специфически китайское, новое и уникальное научное явление; традиционные «западные»
предрассудки относительно китайского языка (и тем самым относительно
китайского мышления) переоцениваются в положительном ключе.
Поиск своего пути в противостоянии с «Западом» в истории Китая далеко не нов. При этом наиболее открытые всему новому модернизаторы,
никогда не отгораживавшиеся от «западных» идей, старались брать их на
4

Sheng Xiaolong. Yuwen de chanshi: Zhongguo yuwen chuantong de xiandai yiyi
[Интерпретация языка: современное значение китайской лингвистической
традиции]. Shenyang, 1992.
340

вооружение избирательно, предпочитая отыскивать сугубо традиционные
эквиваленты как питательную почву, которая призвана защитить от «чуждого» влияния. Таким образом, среди гуманитарных дисциплин, культивируемых в Китае, лингвокультурология – далеко не единичное явление.
В качестве мишени критике китайских лингвокультурологов подвергаются «западные» теории, которые пренебрегают социокультурной составляющей языковых явлений: например, порождающая грамматика Хомского
или структурализм. Другие тенденции, характерные для западного языкознания, а именно социолингвистика или антропологическая лингвистика,
оцениваются как недостаточно развитые или просто замалчиваются.
Достаточно пренебрежительно относятся нынешние специалисты и к
исследованиям китайских авторов более раннего периода. Их в лучшем
случае упоминают как «предшественников» или, наряду с западными коллегами, просто замалчивают5. При этом речь идет об известных лингвистах
Ванг Ли, Лю Шухсианг, Ло Цшангпей. Так, Лю и Ло уже в 1940–1950-е годы занимались вопросом об отношении языка и культуры. Хотя до 80-х годов прошлого века сам термин «лигвокультурология» не упоминался. В
европейском и англо-американском лингвистическом дискурсе он и сейчас
крайне непопулярен.
То, что лингвокультурология возникла именно в середине 1980-х годов,
связано не столько с содержанием этой дисциплины, сколько с историческим контекстом эпохи, к чему мы еще вернемся в конце данной статьи.
Представленная как новая, динамичная, созвучная духу времени научная
лингвистическая дисциплина, она позиционировала себя как образец для
упаднического, идейно изжившего себя «западного» языковедения. Это, в
частности, продекларировано в предисловии от издательства к книге Йо
Руйе и Йо Цзенхе «Диалекты и китайская культура» («Fangyan yu Zhongguo
wenhua»): «Китайская культура, когда-то в течение долгого времени занимавшая ведущее место в мире, щедро и бескорыстно снабжала мир своими
богатствами. Сегодня наш древний, но вновь обретший юность народ стремительно движется к новому столетию; погрязшие в материальном страны
прочего мира вновь устремляют взоры на нашу древнюю цивилизацию»6.
Еще яснее «миссионерские» настроения по отношению к «западному»
языкознанию выражены в одной из книг Шенг Хсяулонг. Так, в ней выска5

6

Подробнее об этом см.: Schulte Barbara. Die chinesische Kulturlinguistik: Ein chinesischer Sonderweg?: Unveröffentlichte Magisterarbeit, Humboldt-Universität. Berlin,
2000.
You Rujie, Zhou Zhenhe. Fangyan yu Zhongguo wenhua. Shanghai Renmin Chubanshe,
1986.
341

зывается надежда на то, что «европейские языковеды, коим свойственны
пессимистические настроения, проистекающие из полувекового изучения
так называемых “дальневосточных” языков, возможно, сумеют почерпнуть
новое вдохновение в результатах, к которым пришла китайская лингвокультурология»7.
При этом следует отметить, что лингвокультурологический подход к
культуре не является ни новым, ни современным. Например, как показывает Моррис-Судзуки, представление о культуре как о застывшей,
монолитной и неизменной типично для японской историографии, старательно пытающейся научно обосновать теоретическое положение о цивилизациях «in order to re-create an identity in an increasing international
age» 8 . Такая концепция культуры характеризуется двумя основными
признаками: 1) культура состоит из некоторого набора специфических
элементов; 2) все живущие в данном культурном пространстве в него
вовлечены (т. е. приобщены ко всей массе этих элементов). Опираясь
отчасти на мировидение (Weltanschauung) Гумбольдта и на народный дух
(дух народа, народную душу – Volksgeist) Гердера, лингвокультурология
вызывает из небытия своими заклинаниями идеализированную, преувеличенно-единообразную картину культуры, которая должна не только
обеспечить единство китайской культуры, но и отграничить ее от любой
другой.
В описаниях собственного языка из культурологической перспективы
китайская лингвокультурология тоже не оригинальна: в основных чертах
она следует за своими «западными» предтечами первой половины XX века
Есперсеном или Гране, которые противопоставляли «западные» культуры и
языки «примитивным», или «экзотическим», и опирались на триаду «культура = мировоззрение = язык»9. Но нынче то, что прежде рассматривалось
как «недостатки» или недостаточная цивилизованность (с точки зрения
«западных» лингвистов), оборачивается доблестью, решающей победой
древней цивилизации, недостижимой высотой китайского языка и китайской культуры. Ниже мы перечислим некоторые характерные черты китайского лингвокультурологического дискурса и кратко остановимся на их
развитии во времени.
7
8
9

Shen Xiaolong. Lishixing de fanbo: Zhongguo wenhua yuyanxue. S. 43.
Morris-Suzuki Tessa. Rewriting History: Civilization Theory in Contemporary Japan //
Positions. 1993. № 1, 2. S. 535.
Jespersen Otto. Die Sprache: Ihre Natur, Entwicklung und Entstehung. Heidelberg, 1925;
Granet Marcel. Das chinesische Denken: Inhalt, Form, Charakter. München, 1963.
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Образность и поэтичность
противопоставляются рационализму
О «примитивных» языках было высказано мнение, что они, в противоположность рационалистическим языкам цивилизованных народов, поэтичны и
образны, исполнены метафорики10. Гране подхватил эту идею, описывая экзотику китайского мышления и тоже приписал китайскому языку повышенную
образность11. При этом он полностью игнорировал тот факт, что все языки на
протяжении своего развития расширяли лексикон за счет метафорики. Сегодняшние китайские лингвокультурологи возводят образность в ранг необыкновенного, уникального свойства китайского языка. Это якобы отличает его от
всех прочих языков. К примеру, Даи Цаоминг пишет о «всепроницающей образности», которая характеризует все области китайского мышления и китайского языка12. Исполненному жизни китайскому языку противопоставляется
уличаемый в «жестких, формализованных структурах» «Запад».

Музыкальность и эмоциональность
противопоставляются научной строгости
«Люди выражали свои эмоции еще задолго до того, как они научились
формулировать свои мысли»,13 – писал Есперсен, который приписывал первобытным народам эмоциональность. Ему вторил Гране, наделявший китайский язык особой музыкальностью и, благодаря этому свойству,
способностью к внушению14. В том же ключе рассматривает тональный слог
как «психологию китайских корней», которую не способны постичь иностранцы, Ши Йовей15. А Даи Цаоминг превращает эмоции в лейтмотив лингвокультурологии, которая именно этим качеством выгодно отличается от
одержимой структурностью «западной» лингвистики и которой пора бы вообще отказаться от скучных научных методов: лингвокультурология «не
стремится к описаниям, которые абстрагируют и обобщают правила языко10
11
12
13
14
15

Jespersen Otto. Op. cit. S. 422.
Granet Marcel. Op. cit. S. 23.
Dai Zhaoming. Wenhua yuyanxue daolun. S. 72.
Jespersen Otto. Op. cit. S. 427.
Granet Marcel. Op. cit. S. 25.
Shi Youwei. Hanyu wenhua yuyinxue xushitan [Об истинном положении дел в
китайской культурологической фонологии] // Shijie hanyu jiaoxue. 1992. S. 261–264.
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вой структуры – нет, ее задача в том, чтобы отыскивать широко распространенные скрытые смыслы, щедро представленное в китайском синтаксисе
культурное содержание; в том же плане следует описывать семантические
контексты, психологию, ритм и многие другие элементы, которые входят как
составные части в китайское предложение. Только так – интегративно –
можно описать выразительные средства китайской языковой системы»16.

Конкретность противопоставляется абстракции
Согласно Гране, китайцам недостает способности к абстрагированию. В
качестве доказательства он приводит примеры различных обозначений возраста, который членится на более дробные отрезки: есть отдельные слова
для наименования людей в зависимости от их возраста и состояния здоровья – или для описания понятия «умирать» в зависимости от иерархического статуса умирающего или покойного17.
Убеждение, что китайский язык и китайское мышление предпочитают
детализацию абстрагированию, находит отражение и в лингвокультурологических сочинениях. Критика этих упрощающих способ мышления китайцев реминисценций обнаруживается только в работе Цчанг Йонг, но и
здесь подобные предрассудки описываются не как ошибочные, а как «неподобающие», потому что они принижают собственную нацию, бросают на
нее тень, подтверждая мнения «западных» синологов, которые не всегда
способны воздать должное китайской культуре18.

Алогичное, синтетическое мышление
противопоставляется логически строгому,
аналитическому мышлению
То, что наши предки не умели мыслить логически, для экспертов очевидный факт. Свидетельство тому китайский язык: его неразработанная
морфология и нежесткий синтаксис19. Данный постулат у Гране позаим16
17
18
19

Dai Zhaoming. Wenhua yuyanxue daolun. S. 37.
Granet Marcel. Op. cit. S. 26.
Cheng Jiong. Thongguo yuyanxue liupai yu Zhongguo wenhua yuanxue [Лингвистические
течения в Китае и китайская лингвокультурология] // Beifang luncong. 1990. № 2.
Granet Marcel. Op. cit. S. 27.
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ствовали лингвокультурологи. Это неудивительно, если вспомнить, что
топос «восточного» синтетического мышления обнаруживается во всех
нестрогих дисциплинах, например, в социологии – у Цанг Шицчу20. Но
удивительным образом лингвистами это положение не принимается как
нечто, вытекающее из дискурсов и традиций, а доказывается структурированностью языка (точнее, отсутствием таковой). Видимо, китайцам
льстит идея свободы их мышления, возможности вырваться за пределы
жестких рамок и дать мысли парить и охватывать объекты из удаленной
перспективы. В принципе, противопоставление синтетизма мышления его
аналитизму коррелирует с тремя предыдущими контрастирующими парами, и их элементы можно заменять один другим перекрестно без ущерба
для общего результата.

Интуитивность и субъективность
противопоставляются объективности
В предисловии к изданной им книге «Китайское движение лингвокультурология» («Wenhua Yuyanxue Zhongguochao», 1995) Цао Йингмин отмечает, что интуитивность во все времена была характеристикой китайской
филологии, в противоположность «западной» лингвистике, оперирующей
объективными правилами. Однако за три года до этого он решительно сопротивлялся спрятанному под маской интуитивности приглашению пользоваться синтаксисом как угодно, ставшему в лингвокультурологии общим
местом: «Этот субъективизм, с помощью которого язык превращается в кусок глины – хочешь, лепи одно, хочешь – другое, – размывает норму; тут
уже делается невозможен никакой объективный контроль»21. Интуицию (а
вместе с ней и другие дихотомические пары противопоставлений) лучше
всего проиллюстрировать концепцией гуманизма, разработанной для языкознания Шенг Хсяулонг.

20
21

Zhang Shichu. The Comparative Study of East and West Cultures in China in Recent
Years // Social Sciences in China. 1986. Vol. 3. P. 35–48.
Shao Jingmin. Guanyu Zhongguo wenhua yuyanxue de fansi [Размышления о
китайской лингвокультурологии] // Yuyan Wenzi Yingyong. 1992. № 2. S. 78–79.
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Гуманизм противопоставляется сциентизму
Лингвокультурологический «гуманизм» – не нужно путать его с гуманизмом европейским – концепция, разработанная в 1980-е годы и применяемая в приложении к лингвистике. Размытость этого понятия и, в первую
очередь, его польза для языковедения становятся очевидными из разъяснений Шенг Хсяулонг, приводимых здесь полностью по причине ключевой
позиции «гуманизма» для всей лингвокультурологии: «Так называемый
“гуманизм” означает, что китайский в сравнении с западными языками в
анализе и понимании вещей в значительно большей степени опирается на
субъективизм и на человеческое начало, нежели на формальные правила;
этот гуманистический характер выражается непосредственно в гибкости
китайского языка, его текучей (нежесткой) структуре и его методе, включающем человеческий дух. Что касается субстанциональной текучести, то
под этим следует понимать то обстоятельство, что языковые элементы в
китайском в отношении своих размеров и своих характеристик не задаются
жесткими правилами, а могут варьироваться; они используются свободно, в
зависимости от интонации и логики контекста: можно что-то добавить или
что-то исключить, что-то раскрыть или затемнить. <...> Логика, интонация
и грамматика сплетаются в одно гармоничное целое. Что до методов,
включающих дух, то следует сказать, что китайская грамматика подчеркивает способ, каким дух постигает форму: синтаксические выразительные
функции заключены в структурных моделях, а значения слов вбирают в себя их синтаксические функции»22.
Если разобраться, то в противопоставлении гуманизма сциентизму речь
идет не об очередной дихотомии, а об обобщении всех предыдущих в виде
двух понятий, делающих более наглядными противоречия между «Востоком» и «Западом».
Для лингвистического анализа изложенная здесь концепция гуманизма
ничего особенного не дает: несмотря на то, что гуманизм отрицает правила
для китайского языка и замещает их «человеческим началом» или «духом»,
китайская лингвистика продолжает пользоваться традиционными терминами «существительное», «глагол» и проч. Тем не менее концепция гуманизма оказала большое влияние на терминологию лингвокультурологического
дискурса.

22

Shen Xiaolong. Hanyu renwenxing sixiang san tiyi [Три предложения относительно
китайского гуманистического мышления] // Beifang luncong. 1990. № 1. S. 7.
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Основные черты китайской лингвокультурологии:
подведение итогов
В аргументации китайских лингвокультурологов царят примитивизм,
простейшие уравнения и прямые аналогии, призванные укреплять «образ западного врага» и противостоять ему: «примат синтаксиса» = фиксация на
жестком порядке, отсутствие подлежащего = коллективизм, неисчисляемые
существительные вместо исчисляемых = массовость вместо индивидуализма,
и проч. Главное во всем этом: отсутствие флексии = отсутствие рефлексии. Имплицитно постоянно наличествует подтекст недостатков, которые в
лингвокультурологическом контексте оборачиваются достоинствами.
Обобщая, можно сказать, что типичными чертами китайской лингвокультурологии являются:
– Миссионерство: Китай – поборник и хранитель истинных духовных
ценностей (в противовес погрязшему в материализме «Западу»); это переносится лингвокультурологией на язык; делается заявка не просто на собственное место (нишу), а на ведущую роль всего китайского в
международном масштабе.
– Программа по реконструкции: лингвокультурология – инструмент
для реконструкции культуры.
– Анти-сциентизм: лингвокультурология противостоит строгой категоризации и типологии; целью атак являются, в первую очередь, категории,
принятые при анализе индоевропейских языков (например, части речи,
члены предложения), типология языков, различение диахронического и
синхронического языкознания (абсолютное требование структурализма).
Западная лингвистика подозревается в том, что она исчерпала себя. Лингвокультурология понимает самое себя как панацею для излечения этой
теоретической усталости.
– Дух новаторства: несмотря на доказуемо-узнаваемую старину научных подходов как в западной, так и в китайской традиции, лингвокультурологи – по крайней мере, наиболее воинственные из них – отграничивают
лингвокультурологию от всех ее предшественников как нечто сугубо новое, а от смежных дисциплин как нечто сугубо самостоятельное.
– Национализм: подчеркиваются заслуги Китая перед всем миром; XXI
век рассматривается как поворотный пункт, когда Азии и, в первую очередь, Китаю, предстоит сыграть выдающуюся роль на мировой арене.
Предшествующая этой эпохе «отсталость» Китая – это вина «Запада»; от
него требуется освободиться.
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Трехмерный группизм
В предыдущих разделах этой работы китайская лингвокультурология
была показана как локальная реакция одной страны на процессы глобализации. В этом последнем разделе предпринимается попытка понять, чем
обусловлена такая стратегия и какие цели она преследует. Противостояние
глобального местному (региональному) представляется слишком общей
причиной. Поэтому здесь нам потребуется рассмотреть некий специфический социо-политический контекст, на фоне которого происходит это противостояние.
Почему лингвокультурологии в середине 1980-х годов удался столь победный прорыв, откуда этот энтузиазм? Ведь и прежде было немало работ,
окрашенных в культурологические тона. Во-первых, анализ политических
и социальных дебатов того времени свидетельствует, что проблемы национальной культуры стали чрезвычайно популярны, общество ощутило потребность в этих темах. Так называемая «культурная лихорадка»,
возникшая в рамках «программы четырех модернизаций» и призванная заглушить боль от потери ориентиров во времена культурной революции, заполнить вакуум в сфере социальных ценностей, оказалась питательной
средой для появления и развития лингвокультурологии. Ее опора на «душу
народа» и пресуппозиция наличия некой единой китайской культуры полностью соответствовала политическому заказу: срочно требовалось определить, что такое китайский национальный характер. Этот заказ был столь
неотложным, что даже был включен в седьмой по счету пятилетний план.
Ощущение собственной неполноценности, национальная обида, которая требует компенсации, – вот основания, на которых зиждется лингвокультурология. Ее представители во времена возникновения этой
дисциплины были примерно одного возраста: слишком молоды, чтобы
иметь возможность обеспечить себе научную карьеру до начала культурной революции, но уже слишком стары, чтобы заново начинать академический путь после ее завершения. Как и литература, излечивающая от ран и
шрамов, лингвокультурология имеет сверхзадачу: направить и обеспечить
поиск самоидентичности. Уже само подчеркивание особой роли лингвокультурологии в кругу других дисциплин и даже ее превосходства перед
ними творит некую коллективную идентичность, которая облегчает лингвокультурологам задачу формулировки их личных научных амбиций. Возвращаясь к термину группизм, можно отметить, что концепты группового
отграничения Китай / прочий мир оказались заслонены концептами культурная революция / оставшиеся невредимыми.
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Оба ракурса группизма усиливаются еще и тем, что на родину возвращаются люди, которые успели получить образование за границей и надеются в своей стране найти перспективную работу в академической среде. С
одной стороны, «возвращенцы» заставляют тех, кто никуда не уезжал,
вспомнить об их тяжелой судьбе – ведь приезжающие получили образование и опыт, которых были лишены не уехавшие. С другой, «возвращенцы»
привезли на родину теории, до сей поры Китаю, находившемуся в глубокой
изоляции от всего мира, неведомые. В частности, среди этих теорий отыскивались и взгляды на общность языка и культуры – взгляды, которые
лингвокультурологи немедленно присвоили. Но были и постмодернистские
теории, распрощавшиеся с идеей евроцентризма и тем самым идеальным
образом отражавшие моральное состояние лингвокультурологов.
Есть и третья проекция на группизм в Китае: противостояние между
двумя академическими кругами – новым и ортодоксальным. Именно оно
объясняет пылкость, с какой лингвокультурологи атакуют традиционные
лингвистические подходы, несмотря на то, что продолжают пользоваться
инструментарием этой традиционной лингвистики. А также их стремление
во что бы то ни стало откреститься от похожих дисциплин: только таким
способом можно «доказать» самостоятельность своей науки. За всем этим
стоит конкурентная борьба за социальные и финансовые блага, за рабочие
места в преподавательской и исследовательской областях, за ресурсы.
Таким образом, лингвокультурология возникла и развивается в конкретных социально-институциональных условиях, она опирается на определенные идейные традиции и вовлечена в отношения между наукой и
государством.
Этот трехмерный группизм наглядно демонстрирует сложность феномена лингвокультурологии как способа самоутверждения. Ее мотивация
многогранна. Проблемы самоидентификации и националистически окрашенный окцидентализм переплетаются здесь с борьбой за власть и конкуренцией.
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