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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА И КУЛЬТУРЫ
Аннотация: в силу специфики языка в сознании его носителей возникает
определенная языковая картина мира, сквозь призму которой человек видит
мир. Представители когнитивной лингвистики справедливо утверждают, что
наша концептуальная система, отображенная в виде языковой картины мира,
которая зависит от физического и культурного опыта и непосредственно связана с ним.
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Взаимодействие языка и культуры нужно исследовать крайне осторожно,
помня, что это разные семиотические системы. Язык – неотъемлемая часть культуры и объединяет эти две сущности следующее: культура, как и язык, – это
формы сознания, отображающие мировоззрение человека; культура и язык существуют в диалоге между собой; их субъектом всегда является индивид или
социум; нормативность и историзм – сущностные свойства как языка, так и культуры.

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Различаются эти две сущности следующим образом: в языке преобладает
установка на массового адресата, в то время как в культуре ценится элитарность.
Картина, которую представляет собой соотношение языка и культуры сложна и
многообразна. В решении этой проблемы наметилось несколько подходов. Суть
первого подхода в следующем: взаимосвязь языка и культуры оказывается движением в одну сторону: т. к. язык отражает действительность, а культура –
неотъемлемый компонент этой действительности, с которой сталкивается человек, то и язык – простое отражение культуры. Изменяется действительность, меняются и культурно‐национальные стереотипы, меняется и сам зык. Второй под-

ход ставит вопрос о влиянии языка на культуру, в его основе известная гипотеза
Сепира – Уорфа: язык обусловливает способ мышления говорящего на нем

народа; способ познания реального мира зависит от того, на каких языках мыслят
познающие объекты. Суть третьего подхода сводится к положениям, согласно
которым отношения между языком и культурой могут рассматриваться как отношения части и целого; язык может быть воспринят как компонент культуры и
как орудие культуры. В то же время язык автономен по отношению к культуре и
концептуальное осмысление культуры может произойти только посредством
естественного языка.
Представляет интерес дискуссия относительно превалирования наивной и
научной картины мира в языке [1–8]. Сторонники одной точки зрения полагают,
что в языке отражена наивная картина мира, которая складывается как ответ на
практические потребности человека, как необходимая когнитивная основа его
адаптации к миру (даже если человеку известно, что лук – это вид лилии, а H2O –
формула воды, для рабочего знания о луке и воде эта информация представляется лишней). Другие лингвисты полагают, что разграничить глубокие научные
понятия от приблизительных житейских – задача невыполнимая, т.к. обыденные
понятия развивают требуемую меру глубины и точности. Обиходные понятия
отстают от научных, а иногда входят в конфликт с ними, но со временем первые
подтягиваются ко вторым.
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Следует, очевидно, согласиться с мнением В.А. Масловой относительно
того, что совокупность предметных, образно‐наглядных эталонных представле-

ний о предметах, явлениях, с которыми человек встречается чаще, формирует

некоторую стабильную языковую картину отражения объективной действительности [9]. Внешнее сходство целостного зрительного образа нередко лежит в основе бытовой классификации, отождествляющей объекты в силу такого сходства
в отличие от научной классификации. Например, в русских идиомах и сочетаниях с головой (ушел в работу), голова (поезда, колонны), головка (булавки,
спички, магнитофона) есть указание на эталон физического предела. Обыденное
сознание выделяет типичный для этой части тела признак – «расположение
вверху, впереди, начало чего‐либо, самая главная часть». Выражения, связанные
с сердцем, душой указывают на центральность и важность этих понятий для человека [10–19].

Сегодня изучение картины мира невозможно без учета человеческого фактора в языке. Такое направление было подготовлено развитием теории номинации, в которой акты наречения «кусочков» действительности трактовались как
продукты речемыслительного познания мира человеком. Картина мира, отражаемая человеческим сознанием, с одной стороны, космологически ориентирована
(она является глобальным образом мира), с другой стороны, антропоморфична
(несет в себе черты специфически человеческого способа миропостижения). Таким образом, любая картина мира, которую создает и воспринимает человек, связана с возможностями воспринимаемого. Она не может быть выполнена в
«языке», незнакомом человеку. Картина мира должна быть обозримой, а не бесконечной, поскольку она была бы лишена целостности и превышала бы визуальные возможности человека [20–27]. Языковая картина мира как важнейшая часть
культуры (примитивная или научная) – это результат переработки информации
о среде и человеке. Отражая в процессе деятельности объективный мир, человек
фиксирует в слове результаты своего познания.
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