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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема соотношения языка и картины мира как 

глобального образа мира, который варьируется в зависимости от этнической группы. 

Также дается характеристика этноса и обсуждается роль языка в формировании картины 

мира.  

This paper focuses on the correlation between a language and a picture of the world which 

is conceded to be the global image of the world, depending on the ethnic group. Besides the 

characteristics of an ethnic group are given and the role of a language in the formation of a 

picture of the world is discussed.  
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Этнос, по определению Крысько В.Г, - это «исторически сложившаяся достаточно 

устойчивая общность людей, обладающая единым языком и культурой, а также общим 

сознанием» [2, 73]. 

В связи с тем, что этнос всегда проявляет себя как сложная социальная система, он 

имеет массу различных характеристик, которые, с одной стороны, сходны с 

характеристиками других общностей, а с другой, - выделяют его среди них. В научной 

литературе этносу приписываются три черты: общность языка и традиций, наличие 

определённых биологических характеристик и общность территории. Хотя последняя 

черта теряет свою актуальность в последнее время, так как в результате миграций, 



вызванных различными историческими причинами, территория современного расселения 

этносов не всегда компактна и очень часто не ограничивается пределами одного 

государства. Также  к признакам, выражающим системные свойства существующего 

этноса и отделяющим его от других, Крысько В.Г. относит язык, народное искусство, 

традиции, обычаи, нормы поведения.  

Вслед за Крысько В.Г. мы будем рассматривать этнос как «большую социальную 

группу, высший этап развития этноса, представляющий собой определенную 

чрезвычайно сплоченную общность людей, характеризующуюся единством территории, 

языка, культуры, черт национальной психики, а также очень тесными экономическими 

связями» [2, 74]. 

Каждый этнос существует за счет системы устойчивых внутренних связей и 

отношений составляющих ее людей. Эти связи и отношения  формируются в процессе 

этнического развития, регулируются традициями и нормами поведения, принятыми в 

данной среде, и совершенствуются по мере становления и развития самобытной 

национальной культуры, языка и психологии. 

Объективной основой жизни нации является потребность во взаимодействии и 

общении между людьми в ходе экономического, политического развития, обмена 

культурными достижениями, продуктами и результатами труда. Существует тенденция: 

чем выше внутринациональная и внутригрупповая интеграция, тем заметнее достижения 

в экономике и культуре, тем более интенсивны социально-политические и 

внутригрупповые контакты и коммуникативные связи между людьми.  

Крысько В.Г. вводит понятие «национального сознания», выражающегося в сложной 

совокупности социальных, политических, экономических, нравственных, эстетических 

философских, религиозных и других взглядов и убеждений, характеризующих 

определенный уровень духовного развития этноса. Крысько В.Г. считает, что 

национальное сознание является продуктом длительного исторического развития, а его 

центральным компонентом выступает национальное самосознание. По мнению автора, в 

структуру национального сознания, помимо национального самосознания, входят и 



другие элементы, например, «осознание нацией необходимости своего единства, 

целостности и сплоченности во имя реализации своих интересов, понимание важности 

обеспечения добрососедских отношений с другими этническими общностями, 

бережливое отношение к своим материальным и духовным ценностям» и т. д. [2, 74, 76-

77]. 

Другие авторы, в частности, Серебренников Б.А., Кубрякова Е.С., Постовалова В.И., 

Телия В.Н., Уфимцева А.А., рассматривают в этой связи понятие «национальной картины 

мира», которую они определяют как «исходный глобальный образ мира, лежащий в 

основе мировидения человека, репрезентирующий сущностные свойства мира в 

понимании ее носителей и являющийся результатом всей духовности человека». Картина 

мира предстает при такой трактовке как субъективный образ объективной реальности, 

она относится к классу идеального и проявляется в знаковых формах, в том числе и 

посредством вербальных знаков [11, 21]. 

Авторы книги «Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира» резко 

отмежевываются от ученых, отождествляющих язык и мышление. Для них язык и 

мышление - две самостоятельные области, хотя и тесно связанные между собой. 

Соответственно этому положению различаются две картины мира – концептуальная и 

языковая. Концептуальная картина мира шире языковой картины мира, так как в ее 

создании участвуют разные типы мышления, в том числе и невербальные. 

Языковая картина мира выполняет две основные функции: во-первых, она означивает 

основные элементы концептуальной картины мира и, во-вторых, выражает средствами 

языка концептуальную картину мира. 

Языковая картина мира содержит слова, словоизменительные и 

словообразовательные компоненты и синтаксические конструкции. В различных языках 

языковые картины мира могут варьироваться. 

По точному замечанию авторов книги «Роль человеческого фактора в языке», 

«картина мира, отображенная в голове человека, представляет собой чрезвычайно 



сложное явление. Она необычно вариативна, изменчива, непостоянна. Одновременно в 

ней есть элементы общности, обеспечивающие взаимопонимание людей» [11, 6]. 

Язык играет очень важную роль в формировании картины мира, т. к. именно в его 

«недрах» образуется языковая картина мира, которая определяется Серебренниковым и 

другими авторами как наиболее глубинный слой картины мира. С другой стороны, в 

языке выражаются другие картины мира человека, которые вводятся в язык при помощи 

специальных средств (математические, химические формулы и т.п.). Таким образом, «при 

помощи языка опытное знание, полученное отдельными индивидами,  превращается в 

коллективное достояние, коллективный опыт» [11, 11]. 

Как пишет А. Вежбицкая, «культурно специфические слова представляют собой 

понятийные орудия, отражающие прошлый опыт общества относительно действий и 

размышлений о различных вещах определенными способами». Слова способствуют 

«увековечиванию» этих способов. По мере того как меняется общество, эти понятийные 

орудия могут также постепенно видоизменяться и даже отбрасываться. 

 По мнению А. Вежбицкой, «взгляды отдельного индивида никогда не бывают 

полностью «детерминированы» понятийными орудиями, которые ему дает его родной 

язык». Это отчасти происходит из-за того, что существуют альтернативные способы 

выражения. Тем не менее, родной язык человека «очевидным образом оказывает влияние 

на его концептуальный взгляд на жизнь» [1, 20]. «Язык – и, в частности, его словарный 

состав – представляет собой лучшее доказательство «реальности» культуры в смысле 

исторически передаваемой системы «представлений» и «установок». Конечно, культура в 

принципе является неоднородной и изменчивой, но таков и язык» [1, 44]. 

 Авторы книги «Роль человеческого фактора в языке» считают, что картина мира 

как целостный глобальный образ мира является результатом всей духовной активности 

человека, а не какой-либо одной ее стороны. «Картина мира как глобальный образ мира 

возникает у человека в ходе всех его контактов с миром». Причем, в процессе 

постижения человеком окружающего его мира эта деятельность имеет очень 

разнообразные формы. «Это могут быть и бытовые контакты с миром, и предметно-



практическая активность человека с ее деятельностно - преобразующими установками на 

переделывание мира и овладение им, и акты созерцания мира, его умозрения и 

умопостижения в экстраординарных ситуациях» [11, 19-20]. 

Относясь к классу идеального, картина мира имеет «двойственное существование» - 

необъективированное (точнее полуобъективированное), как «неопредмеченный элемент 

сознания и жизнедеятельности человека», и объективированное в виде «опредмеченных 

образований – различных «следов», случайных или намеренных, оставляемых человеком 

в процессе жизнедеятельности». «Отпечатки» картины мира, ее окаменелости можно 

обнаружить в языке, в жестах, в культовом и светском изобразительном искусстве и 

музыке, ритуалах, вещах, этикете, мимике, модах, способах ведения хозяйства, 

технологии вещей, построенных с учетом «логики» вещного мира, вычлененной и 

запечатленной в картине мира, различного рода социокультурных стереотипах поведения 

людей и т. д. [Там же, 21]. 

 Авторы выделяют два типа картины мира в зависимости от статуса и предлагают 

обозначить картину мира с полуобъективированным статусом существования как 

картину мира (1), а картину мира с объективированным статусом существования как 

картину мира (2). Картина мира (1), по их мнению,  есть «элемент жизнедеятельности 

человека, в которой она возникает в актах мироведения, формируется, трансформируется 

в другие картины мира». Картина мира (2) соответственно есть объективированный 

вариант картины мира (1), возникающий в процессе жизнедеятельности человека. 

Полуобъективированность статуса существования картины мира заключается по мнению 

авторов в том, что она, «принадлежа к миру идеального, «живет» везде, во всех 

перечисленных выше образованиях, полностью не воплощаясь и не запечатлеваясь ни в 

одном из них» [11, 21]. 

 Также авторы полагают, что «объективация картины мира включает экспликацию 

субъективных установок, целей и мотивов жизнедеятельности человека, ее регулятивных 

структур и смыслообразующих факторов». Таким образом, картина мира опирается на 

два типа рационализаций: естественную, которая носит (и имеет место при создании 



языка как фиксатора человеческого жизненного опыта), и искусственную, которая 

проявляется при намеренной систематической рефлексии над естественным восприятием 

мира человеком. «Как глубинный слой миропонимания человека, картина мира не всегда 

может быть адекватно выявлена в актах саморефлексии самим носителем этой картины 

мира и может даже вообще не осознаваться как наличествующая у человека» [11, 23–24]. 

 То же можно сказать и о национальном характере, который, по мнению 

Павловской А.В., «нельзя увидеть, вывести в лабораторных условиях, он не поддается 

прямому наблюдению, а обнаруживается лишь косвенно, через слова, поступки, 

произведения культуры, отношение к тем или иным явлениям, поведение в различных 

ситуациях». Однако даже подобное исследование должно вестись, по ее мнению, с 

постоянным учетом личностного фактора, так как поведение и реакции зависят и от 

личностных особенностей человека [9, 145]. 

Таким образом, многие исследователи полагают, что   картина мира осознается 

членами этноса лишь частично и фрагментарно. Как отмечает С.В. Лурье, «фактом 

сознания является не ее содержание, а ее  наличие и целостность» [7, 226]. Причем 

человеку важно осознавать эту целостность и благодаря этому приписывать себя к какой-

то группе, отличая «своих» от «чужих». А основная функция этнической культуры  в 

данном случае– это функция психологической защиты. 

В этой связи Б.Ф. Поршнев уделяет большое внимание и языку, говоря о том, что 

среди решающих факторов в исследованиях большое место отводится фактору 

лингвистическому — именно потому, что язык является «коренным механизмом общения 

людей и в то же время их обособления от других общностей» (пример «непонимания») 

[10, 238]. 

Лурье считает, что в действительности элементы картины мира присутствуют в 

сознании человека в качестве фрагментов, не вполне стыкующихся между собой. И это 

становится ясно при попытке облечь картину мира в слова.  

Следует также отметить, что этническая картина мира сильно меняется с течением 

времени, причем люди не всегда осознают культурные разрывы, которые могут быть 



очевидны для исследователя. Неизменными, по замечанию С.В. Лурье, оказываются 

лишь «логически необъяснимые, принятые в этнической картине мира за аксиому, блоки, 

которые внешне могут выражаться в самой разнообразной форме». На их основе этнос 

выстраивает новые и новые картины мира – такие, которые обладают наибольшими 

адаптивными свойствами в данный период его существования [7, 226]. 

Среди функций картины мира следует выделить две базовые: интерпретативную 

(осуществлять видение мира) и вытекающую из нее регулятивную (служить ориентиром 

в мире, быть универсальным ориентиром человеческой жизнедеятельности). Причем 

необходимо подчеркнуть, что вторая функция вытекает из первой. В своей деятельности 

человек опирается на тот образ мира, который составляет ядро его картины мира, а она, в 

свою очередь, делает возможным человеческое общение и взаимопонимание, а также 

передачу опыта из поколения в поколение. Как отмечают авторы книги «Роль 

человеческого фактора в языке»,  картина мира – «стержень интеграции людей, средство 

гармонизации разных сфер человеческой жизнедеятельности, их связи между собой. 

Картина мира как целостный образ действительности опосредует все акты человеческого 

мировосприятия  и миропредставления» [11, 25]. Она лежит в основе всех актов 

понимания мира, позволяя осмысливать ситуации в  окружающем человека мире, 

совершающиеся в нем события, помогая «осуществлять построение субъективных 

образов объективных локальных ситуаций» [Там же, 25]. 

По мнению авторов, картина мира также формирует тип отношения человека к миру - 

природе, другим людям, самому себе как члену этого мира, задает нормы поведения 

человека в мире, определяет его отношение к жизни. 

Человеческое общение возможно, если у людей есть взаимопонимание и, по словам 

авторов книги «Роль человеческого фактора в языке», «взаимопроникновение в духовные 

миры друг друга». А «пересечение духовных миров» людей и происходит за счет общих 

миропредставлений. «Разрыв в понимании наступает при изменении глобальных картин 

мира - смене «оптики» для «внутренних» глаз человека, когда новое умо-зрение дает и 



новую оче – видность (выражение С.Е. Никитиной), т.е. когда смена интерпретативного 

ключа приводит к новым интерпретациям мира» [11, 27]. 

Причем, даже в процессе взаимодействия представлений разных народов, их картины 

мира не смешиваются даже несмотря на то, что развитие СМИ, международной 

экономической и политической  интеграции привели к постоянным межкультурным 

контактам и к тесному соприкосновению различных культур. Даже владение общим 

языком, например, английским, не делает представителей разных культур носителями 

схожих картин мира. Как отмечает А.В. Павловская, «есть нечто, постоянное, не 

поддавшееся глобализирующему влиянию Кока-Колы и пиццы, объединяющее 

представителей одной страны, пусть даже входящей в состав «Единой Европы», что 

отличает их от других, делает непонятным – их поведение, отношение к жизни, 

восприятие окружающего мира» [9, 140]. 

С другой стороны, общая картина мира может служить своеобразным посредником 

при общении индивидов, обеспечивающим их взаимопонимание, а  понимание, в свою 

очередь, есть некая реконструкция смысла. Адекватная реконструкция может возникнуть 

только при условии того, что индивиды обладают общим значением, т.е. картиной мира, 

которая является ядром культуры. По спреведливому замечанию авторов книги «Роль 

человеческого фактора в языке», «картина мира - глобальный образ мира - есть 

универсальный естественный посредник между разными сферами человеческой 

культуры. Выполняя роль посредника, обеспечивающего взаимопонимания людей, 

картина  мира является действенным средством интеграции людей в обществе» [11, 27-

28]. По удачному выражению авторов, картина мира подобна айсбергу: «одна часть ее 

скрывается в глубинах подсознания, пронизывая собой все акты человеческой 

жизнедеятельности, а другая коренится в сознании» [Там же, 46]. Причем сам субъект не 

сомневается в достоверности картины мира, она для него «смысловой двойник мира».   

 Необходимо еще раз упомянуть о взаимосвязи языка и картины мира. По мнению 

авторов книги «Роль человеческого фактора в языке», «язык выступает для человека 

лишь в роли средства познания, а не творца; язык помогает человеку объективировать 



предметный мир, формировать и выражать идеи, воззрения; язык есть также способ 

упорядочения отношений человека к предметам и явлениям внешнего мира, а также к 

самому себе и к окружающим людям. С помощью языковых средств человек отражает 

события, эмоции и представления об окружающем мире. Таким образом, язык становится 

«экономичным средством осознания человеком реальной действительности, 

сокровищницей его духовного, эстетического и художественного богатства» [Там же, 

109]. 

 Когда мы говорим о том, что язык является средством, при помощи которого 

выражается общая картина мира, следует помнить, что в данном случае имеет место не 

реальность как таковая, а то, что человек может выразить через язык: «классы 

существующих и несуществующих, фиктивных или воображающих объектов, понятий, 

представлений, которые человек вычленил при помощи языка  из природы или творчески 

создал и дал им имя, т.е. те, которые человек способен различать и мысленно 

представлять как уже объективированные, освоенные им ранее» [Там же, 114]. 

Слово как основной элемент языка объединяет объекты в известные системы, таким 

образом, «кодируя наш опыт». А.Р. Лурия считает, что первичное слово имело лишь 

«неустойчивое диффузное значение, которое приобретало свою определенность лишь из 

симпрактического контекста» [6, 34]. 

Вся дальнейшая история языка рассматривается им как история «эмансипации слова 

от практики», выделения речи как самостоятельной деятельности, наполняющей язык и 

слова самостоятельной системой кодов, язык стал заключать в себе все необходимые 

средства для обозначения предмета и выражения мысли. Этот путь эмансипации слова от 

«симпрактического контекста можно назвать переходом к языку как к синсемантической 

системе, т. е. системе знаков, связанных друг с другом по значению и образующих 

систему кодов, которые можно понимать, даже и не зная ситуации».  

По словам А.Р. Лурии, огромный выигрыш человека, обладающего развитым языком, 

заключается в том, что его мир удваивается. Человек без слова имел дело только с теми 

вещами, которые он непосредственно видел, с которыми он мог манипулировать. С 



помощью языка, который обозначает предметы, он может иметь дело с предметами, 

которые непосредственно не воспринимались и которые ранее не входили в состав его 

собственного опыта. «Слово удваивает мир и позволяет человеку мысленно оперировать 

с предметами даже в их отсутствие. Животное имеет один мир — мир чувственно 

воспринимаемых предметов и ситуаций; человек имеет двойной мир, в который входит и 

мир непосредственно воспринимаемых предметов, и мир образов, объектов отношений и 

качеств, которые обозначаются словами. Таким образом, слово — это особая форма 

отражения действительности» [6, 37]. 

Было бы, однако, неверным считать, что слово является лишь «ярлыком», 

обозначающим отдельный предмет, действие или качество. Смысловая (семантическая) 

структура слова гораздо сложнее. 

Наличие такого «семантического поля», из которого называющий каждый раз должен 

сделать выбор, отчетливо проявляется в широкоизвестных в психологической литературе 

явлениях трудностей припоминания слов, состояниях, при которых искомое слово, по 

словам А.Р. Лурии, «как бы находится «на кончике языка»» [6, 42]. 

Одним из способов выявления содержания «семиотического поля» слова является 

ассоциативный эксперимент. По словам  Леонтьева А.А., основное значение 

ассоциативного эксперимента, заключается в возможности оценки не только 

количественной, но и качественной, в направленности на раскрытие содержательных, в 

том числе смысловых отношений, в которые включено тестируемое слово (понятие). В 

этом отношении ассоциативный эксперимент дает особенно характерные результаты при 

изучении речевых стереотипов. Другое возможное применение ассоциативного 

эксперимента, видимо,  - межкультурные различия в осмыслении тождественных или 

близких по лингвистическому значению слов [3, 13]. 
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