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ДИАЛЕКТИЧЕСКАЯ ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТЬ 

ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ 

Аннотация: в настоящей публикации освещены вопросы онтологического 

союза семиотических макросистем языка и культуры, выступающих экзистен-

циальными манифестациями народного духа. Самобытность языковой кар-

тины мира той или иной этнической общности обусловливается характером 

социально-исторического развития народа, условиями его жизнедеятельности, 

уникальностью национальной культуры, лингвокультурным кодом. 
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В своем исконном значении понятие культуры соотносилось с возделыва-

нием человеком земли. В результате семантического расширения рассматривае-

мого феномена под культурой стали понимать процессы и результаты возделы-

вания материалов природы в различных ремеслах, а затем и процессы воспита-

ния и обучения человека. Культура (от лат. сultura – возделывание, образование, 

развитие, почитание) – исторически развивающаяся надбиологическая сфера че-

ловеческой жизнедеятельности, благодаря которой обеспечивается воспроизвод-

ство и изменение социальной жизни во всех её основных проявлениях. Язык и 

культура развивались вместе, взаимопроникая, взаимообусловливая друга друга. 

«Культуру можно определить как то, что данное общество делает и думает. Язык 

же есть то, как думают» [3, с. 193–194]. 

Культура хранит и транслирует исторически накапливаемый социальный 

опыт, генерирует новые программы деятельности, поведения и обще-

ния [4, с. 524]. Культурой пронизаны все социальные сферы без исключения и 

вместе с тем, культура и общество не тождественны друг другу. Согласно теории 
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систем, исторически развивающиеся общности содержат особые информацион-

ные структуры, обеспечивающие управление и саморегуляцию системы. Инфор-

мационные структуры содержат коды, отвечающие за воспроизводство органи-

зации системы как целостного образования и особенности ее основных реакций 

на внешнюю среду. И если в биологических организмах эта роль отведена гене-

тическим кодам ДНК и РНК, то в обществе как целостном социальном организме 

аналогом генетических кодов выступает культурное наследие. При помощи со-

циального кода осуществляется межпоколенная трансляция социально значи-

мого опыта, фиксируемого в особой знаковой форме. Культура с этой точки зре-

ния предстает как сложно организованный и развивающийся набор семиотиче-

ских систем. Согласно Дж. Хофстеду, культура может быть уподоблена некоему 

программному продукту, предназначенному для массового адресата. «Культура 

есть коллективное программирование сознания, позволяющее отличать одну 

группу или категорию людей от другой» [5, с. 5]. Оперируя в своих рассуждениях 

такими понятиями сферы информационных технологий, как hardware – аппарат-

ные средства и software – программное обеспечение, Хофстед метафорически 

отождествляет homo sapiens с вычислительной машиной. Под «аппаратными 

средствами» ученый понимает биологическое естество человека, когнитивная и 

поведенческая активность которого детерминированы «программным кодом 

культуры». 

Важнейшим видом социального кода, регулирующего человеческую жизне-

деятельность, выступает естественный язык как средство коммуникации, хране-

ния, описания человеческого опыта и порождения новых смыслов. Структура 

языка задает определенный ракурс мировосприятия, способ фрагментации и син-

теза его объектов. Языки искусства и науки, различные конвенциональные си-

стемы сигналов и символов могут рассматриваться как особые семиотические 

системы генерации и передачи социального опыта [4, с. 525]. 

Диалектическая взаимообусловленность языка и культуры, по мысли 

В. Фон Гумбольдта, проявляется прежде всего в том, что язык как сложная семи-

отическая система восприятия и категоризации / сегментации окружающей 
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действительности отражает материальное и духовное начала того или иного 

народа [2, с. 348–349]. 

Для всякого мыслящего, трудящегося, воспринимающего и постигающего 

действительность языкового сообщества, заключает Й.Л. Вайсгербер, язык есть 

память народа. Именно языковая традиция раскрывает тысячелетний опыт пред-

шествующих поколений. В родном языке каждой этнической общности зало-

жено некое миропонимание, приобретаемое языковым сообществом сообразно 

совокупности факторов: географических, исторических, духовных [1, с.107–

108]. 

Таким образом, язык следует воспринимать как неотъемлемый атрибут ду-

ховного наследия человечества. Языку отведены важнейшие функции обеспече-

ния преемственности поколений, формирования национального характера, осо-

бого мировосприятия того или иного лингвокультурного ареала. 
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