
ЯЗЫКИ С ЛА ВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
МО СКВА 2009

М. К. Голованивская

МЕНТАЛЬНОСТЬ
В ЗЕРКАЛЕ ЯЗЫКА

Некоторые базовые
мировоззренческие концепты

французов и русских



Электронная версия  данного издания является собственностью издательства,
и ее распространение без согласия издательства запрещается.

��� 81.031 
 � 61 
 

��� ���������� ���������� �� ������������ � ��� ����������  
���������� ����������� ������ � �������������� 

 ����������� ���������������� ������������  
����� �. �. ���������� 

  
 
 
 
�
  
������������ �. �. 

� 61 ������������ � ������� �����. ��������� ������� ���-
����� � ������������� ��������� � �������. — �.: ����� 
���������� ��������, 2009. — 376 �. — (����. ���������. 
��������). 

 
ISSN 1727-1630 
ISB  978-5-9551-0350-1 N 
����� ��������� ������������� � �������������� �����-

��� ����������� ������������� ��������� � ������� � ������-
��� ������������� ������ ����������������� ����������. � 
�� ����� ��������� �������������  � ������, ������, �����, ���-
���, ��������, ����, ���, �������, �������, ������, ����� � 
������. � ������ ����� ������� ����������� �� ������ ����� 
������ �� �������� � ������������, �� � ����� �� ������� � 
«�����������» ���. � ����� ��������� � ������ �����������-
�� ����� ���������� ������� ������� �� ������, ����������� 
��������� �������������� �������������. 

��� 81.031 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISBN 978-5-9551-0350-1 
 

© �. �. �������������, 2009 ��������  
© ����� ���������� ��������, 2009  



ОГЛАВЛЕНИЕ

Список сокращений .................................................................................7
Рамка исследования .................................................................................9
Глава первая. Абстрактное и менталитет ............................................19
Глава вторая. Социо-культурные смыслы, повлиявшие

на формирование французского и русского менталитетов .......... 55 
Глава третья. Представление о предопределенности 

человеческой жизни у французов и русских .................................79
Глава четвертая. Представление французов 

и русских о случае и удаче ............................................................107
Глава пятая. Представление французов и русских об опасности, 

угрозе и риске ................................................................................129
Глава шестая. Представление французов и русских 

о добре и зле ...................................................................................143
Глава седьмая. Представление французов и русских 

об истине и лжи .............................................................................161
Глава восьмая. Представление французов и русских 

о душе, уме и совести ....................................................................183
Глава девятая. Представление французов и русских

о том, как они мыслят. Размышление, знание и идея 
в зеркале двух менталитетов  .......................................................231

Глава десятая. Представление французов и русских
о причинах, следствиях и цели .....................................................269

Глава одиннадцатая. Представление французов и русских 
о сомнении и уверенности ............................................................291

Глава двенадцатая. Представление французов и русских 
о чувстве и эмоции. Общее представление 
о базовых эмоциях в европейской культуре ................................305



Некоторые базовые концепты в представлении французов и русских6

Глава тринадцатая. Представление французов и русских 
о страхе ...........................................................................................323

Глава четырнадцатая. Гнев и радость в представлениях 
французов и русских. Общие выводы по восприятию 
базовых эмоций в двух культурах ................................................341

Заключение ...........................................................................................363



Список сокращений

ИЭССРЯ — П. Я. Черных. Историко-этимологический словарь совре-
менного русского языка. Т. 1, 2. М., 1994.

ЛЭС — Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
МС — Мифологический словарь. М., 1991.
МНМ — Мифы народов мира (энциклопедия). М., Т. 1. 1991, т. 2, 

1992.
НОСС — Новый объяснительный словарь синонимов. М., 1995.
ППБЭС — Полный православный богословский энциклопедический 

словарь. Т. 1—2. М., 1992.
РМР — М. И. Михельсон. Русская мысль и речь. Т. 1—2. М., 1994.
РФС — Русско-французский словарь. М., 1969.
СМ — Славянская мифология (энциклопедический словарь). М., 

1995.
СС — Х. Э. Керлот. Словарь символов. М., 1994.
ССИ — Джеймс Холл. Словарь сюжетов и символов в искусстве М., 

1996.
СРС — Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выраже-

ний. М., 1994.
СРЯ — Словарь русского литературного языка в 4 тт. М., 1981—

1984.
СРЯ1 — Словарь русского языка. М., 1952.
ССМС — М. М. Маковский. Сравнительный словарь мифологической 

символики в индоевропейских языках. М., 1996.
СССРЯ — Словарь сочетаемости слов русского языка. М., 1983.
ССРЯ — Словарь синонимов русского языка. М., 1968.
ТКС — Толково-комбинаторный словарь. Вена, 1984.
ТС — Вл. Даль. Толковый словарь. Т. 1—4. М., 1955.
ФРСАТ — Французско-русский словарь активного типа. М., 1991.



ФРФС — Французско-русский фразеологический словарь. М., 1963.
ФЭС — Философский энциклопедический словарь. М., 1983.
ЭСРЯ — Макс Фасмер. Этимологический словарь русского языка. 

СПб., 1996.

Cd — Mangeart J. Catalogue descriptif et raisonné des mss, de la bibl. de 
Valenciennees. Paris, 1860.

DAF — Dictionnaire de l’ancien français. Paris, 1968. 
DE — Albert Dauzat. Dictionnaire etymologique. Paris, 1939.
DGLF — Dictionnaire général de la langue française. Paris, 1971—1978.
DHLF — Dictionnaire historique de la langue française. Paris, 1992.
DMI — U. Lacroix. Dictionnaire des mots et des idées. Paris, 1967.
DS — Dictionnaire des synonymes. Paris, 1947.
DS(b) — H. Benac. Dictionnaire de synonymes. Paris, 1956.
DTP — Dictionatium theologocum portatile. Augustae vindelicorum 

Sumptibus fratrum Veith. Bibliopolarum. MDCCLXII.
GLLF — Grand Larousse de la langue française. Paris, 1971—1978.
I — Cesare Ripa. Iconologia. Milano, 1993.
NDS — Nouveau dictionnaire des synonymes. Paris, 1977.
R1 — Le Petit Robert. Paris, 1993.
TLF — Trezor de la langue française. T. 1—16. Paris, 1971—1994.

Некоторые базовые концепты в представлении французов и русских8



Рамка исследования

Мы будем «извлекать» ключевые особенности мировоззрения 
французов и русских из слов их языков. Эти слова расскажут нам о том, 
что доступно каждому, но не очевидно почти никому: как мыслятся те 
или иные понятия и как они мыслятся по сравнению с иной возможно-
стью быть осмысленными, всегда реализованной в другом языке.

Очевидность такого способа и неожиданность результата, к кото-
рому он нередко приводит, впечатление фокуса, чуда, представляет 
собой очевидное-невероятное: неужели мы, русскоговорящие, каж-
дый день говорим друг другу, что считаем мир не дискретным, то есть 
неисчислимым, непредсказуемым, даже когда речь идет о простой за-
даче — пойти и купить хлеба в булочной за углом? Оказывается, да. И 
на это же мы внутренне киваем, когда рассчитываем на пресловутое 
«авось», когда ездим на бешеной скорости не пристегиваясь — ведь 
есть же причины, которые разуму не видны, и они-то и не дадут по-
гибнуть знаменитому русскому лихачу. Обо всем этом рассказываем 
не конкретные мы, я, они, обо все этом каждый день, не подозревая 
об этом, хором кричат все, кто говорят по-русски. Используя язык, 
который не принадлежит никому и принадлежит всем, являя собой 
беспрецедентное коллективное бессознательное и осознанное, как 
теперь принято говорить, «в одном флаконе». Среди хора, сомнища, 
других выкриков, представляющих иные модели мировосприятия, и 
коллективный крик французов, и близко не допускающих такой взаи-
мосвязи вещей, точнее отсутствия явной взаимосвязи вещей. Никако-
го «авось», никакой не дискретности, если человек не сопоставляет 
причины и следствия, или считаем мир неисчислимым — он безумен. 
С точки зрения японца (1), первые очевидно проникнуты злым духом, 
а вторые глупы, и они тоже кричат об этом, вибрируя тонами и выводя 
иероглифы беличьими кисточками. И каждый это кричит не друго-
му, не кому-то именно, а в небеса, обращая только туда поток своей 



общенациональной рефлексии, как правило, даже мало осознавая, 
что за пределами его языка живет другой мир, другой взгляд, другая 
модель мировосприятия и с этим всем богатством следует вести диа-
лог культур.

Когда лингвисты обнаружили, что анализ языковых значений яв-
ляется умелой отмычкой от кладезя народной мудрости (2), открытия 
из этой области посыпались как из рога изобилия. Количество ис-
следований, конференций, a теперь даже и журнальных публикаций, 
посвященных «специфике русского национального менталитета», 
«пресловутой русской душе» — поражает. Инициатива, кажется, как 
обычно принадлежала Анне Вежбицкой, объявившей душу, судьбу и 
тоску тремя специфически русскими понятиями (3). Чисто хроноло-
гически именно вслед за ее статьей последовал шквал публикаций, 
посвященных именно специфике русского национального характера 
и менталитета, хотя справедливости ради отметим, что о специфике 
можно вести речь только в том случае, когда проводится сопоставле-
ние и устанавливаются различия. Дискуссия по сути своей воистину 
интернациональная, здесь и работы Вежбицкой (4), и книги европей-
ских культурологов, таких как, к примеру, Даниэл Ранкур-Лаферрьера 
(5), написавший труд под названием «Рабская душа России», и статья 
Татьяны Толстой «Русские?» (6), и уже ставшие регулярными жур-
нальные публикации от «Итогов», исследовавших в конце девяностых 
русское «заодно», до «Русского репортера», регулярно публикующего 
лингвистические эссе о специфическом взгляде русских на мир, вы-
ражающемся в непереводимом на иные языке понятии «собираться» 
в значении «намереваться» что-либо сделать. Здесь же труды о «На-
плевательстве» (7), и многочисленные работы русских лингвистов о 
почти что отжившем «авось», считающих именно это слово и понятие 
квинтэссенцией русской национальной специфичности (8), и о мно-
гом, многом другом. 

Вопрос здесь возникает следующий: а отчего общественность 
широко интересуется этими словечками, которых не счесть, и какова 
структура этого интереса? Ответ как бы очевиден: разглядывая эти 
слова, русскоговорящий человек с интересом открывает сам себя, гля-
дится в них как в зеркало, подразумевая «Ну надо же, оказывается, мы 
объективно такие эдакие, да еще и сами не представляем, до чего мы 
такие и эдакие». В разбирательстве слов с точки зрения отражения в 
них коллективного отчасти осознаваемого, а иногда и бессознатель-
ного, конечно, присутствует, как мы уже отметили, некоторый фокус, 
заключающийся в обнародовании общедоступных в силу присут-
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ствия в языке, но не очевидных общенациональных мировоззренче-
ских глубин, возникших не здесь и теперь, и сложившихся, как и тип 
внешности, любовь к снегу и русской зиме, распределение по ареа-
лу обитанию русскоязычного населения определенных групп крови, 
ферментного обмена, позволяющего хорошо переносить алкоголь и 
многое другое, в результате эволюции всех информационных систем 
человека от взаимодействия со средой — физической (химической, 
географической) когнитивной.

Каждый народ как-то мыслит сам себя. Собственный образ, не ре-
конструированный, а вымышленный, такая же легенда, хранящаяся 
в наивной картине мира, как и любая другая, в том числе как и миф 
о том, каков какой-то другой народ. Сталкивать этот миф с данными 
лингво-культурологического анализа так же занимательно, как про-
верять диагнозы экстрасенса клиническими анализами. Это же инте-
ресно применять и к другим культурам, не только к своей. 

В Европе и Америке, например, считают, что русские едят на завт    -
рак свиной жир, не умеют читать, отважны и сердобольны. Но так ли 
это? В России монголо-татарское иго мыслят как столетия, проведен-
ные в плену у жестоких дикарей, остановивших развитие куда более 
прогрессивной славянской цивилизации. Но так ли в свою очередь и 
это? Представления о японцах европейцами как о коварных и непо-
нятных хитрецах, развитых интеллектуально, но не развитых духов-
но, напоминающих роботов, которых они в совершенстве изготовля-
ют, отражено даже в кинематографе (любопытно отметить сходство 
марсиан с японцами в фильме «Марс наступает» Тима Бертона и мно-
гое другое). Но точен ли этот штамп? Мир захвачен идеей грядущего 
всепоглощающего нашествия китайцев, представляя их трудящимися 
муравьями денно и нощно за чашку риса, копирующими чужие изо-
бретения, но согласуется ли это с фактами, которые дает изучение их 
культуры и языка?

Народы, этносы, не таковы, какими их мыслит вульгарное созна-
ние других этносов и народов. 

Орда, по утверждению Льва Гумилева (9), была высокой цивили-
заций, а этический кодекс, принятый Чингисханом — «Великая Яса», 
неслыханное нарушение племенных обычаев, — ознаменовала конец 
скрытого периода монгольского этногенеза и переход к явному перио-
ду фазы подъема с новым императивом: «Будь тем, кем ты можешь 
быть». Принятый Ясой в первой трети XII века принцип свободы ве-XII века принцип свободы ве- века принцип свободы ве-
роисповедания и не преследования за убеждения наряду со многими 
другими, такими как императивная взаимовыручка, делает портрет 
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этого этноса совершенно иным, не гармонирующим с бытующими в 
головах россиян представлениями о диких монголах.

Тонкие и проницательные наблюдения Маргарет Тетчер о китай-
цах (10) не менее ошеломляют носителя обычных представлений, чем 
откровения Льва Гумилева об Орде: «Первая черта этого менталите-
та, — пишет Тетчер, — это природное превосходство. Самомнение, 
которое возникло на основе богатой истории и культуры, особенно во 
времена династии Мин (1368—1644), все более напоминало эгоцент-
ризм. Это имело решающее значении для Китая еще и потому, что 
на этот период приходится подъем современной Европы, с которой в 
конце XVIII и на протяжении XIX века китайцам приходилось иметь 
дело. … На протяжении веков китайцы думали о себе как о Средин-
ном царстве, как о центре цивилизованного мира. … Вторая черта 
китайского менталитета — ощущение уязвимости. Выходцу с Запада 
трудно понять причину бесконечных рассуждений о военных планах 
и проектах, направленных против современного Китая. … Правитель-
ство Китая всегда ощущало уязвимость перед посягательствами со 
стороны менее цивилизованных (! — М. Г.), но более сильных сосе-
дей. Параноидальная идея не становится более здравой от того, что 
в нее искренне верят…» Примеры, опровергающие расхожие пред-
ставления о национальных характерах, многочисленны. Собственно 
история стран и история слов (понятий) — принципиально важный 
источник, помогающих хоть как-то интерпретировать сегодняшний 
поведенческий и мировоззренческий абрис этноса. 

Но история какой глубины? Ведь рассмотрение истории челове-
ка с древнейших времен позволяет найти скорее тотальное сходство, 
нежели различие. Так, Э. Б. Тайлор (11) отмечал: «При рассмотре-
нии с более широкой точки зрения характер и нравы человечества 
обнаруживают однообразие и постоянство явлений, заставляющих 
итальянцев сказать “Весь мир одна страна”. Как однообразие, так 
и постоянство можно проследить, без сомнения, с одной стороны, в 
общем сходстве человеческой природы, с другой, в общем сходстве 
человеческой жизни». 

А Вяч. Вс. Иванов в «Избранных трудах по семиотике и истории 
куль ту ры» (12) высказывает суждение, что «все известные языки 
мира — около 6000, группируемых примерно в 400 семей — восходят 
не больше, чем к 10—12 наиболее ранним макросемьям (которые в 
конечном счете все могут происходить из одного источника, что со-
гласовывалось бы с моногенезом в свете молекулярной биологии)».

Принципиальным установлением этого исследования является 
постулирование того факта, что для описания мировоззренческо-
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го статуса этноса значима только когнитивная информация, которая 
хранится в языке этого этноса. Иначе говоря, правило, предложенное 
философами языка, — есть слово, значит есть явление (13), — для нас 
имеет и обратную силу: нет следа в языке, значит нет когнитивной 
сущности. Иначе говоря, для нас существует только та история, ко-
торую «видит язык», являющийся очевидно наиболее универсальной 
системой фиксации человеческих представлений как в синхронии, так 
и в диахронии. При этом данные лингвистической археологии призна-
ются нами существенными для составления портрета того или иного 
национального менталитета. Так, сведения о том, что слово «истина» 
со времен «Судебника» и вплоть до времен Вл. Даля обозначало «на-
личные деньги», для этого культурно-антропологического исследова-
ния, выполняемого во многих аспектах при помощи лингвистической 
археологии, — важнейшее данное, позволяющее объяснить стоящий 
за сегодняшним понятием «истины» инвариативный смысл утверж-
дения «истина — это то, что есть, существует», предопределяющий 
дальнейшие метаморфозы этого понятия, столь тонко описанные в ис-
следовании Н. Д. Арутюновой «Истина и судьба» // Понятие судьбы в 
контексте разных культур. М., 1994. С. 305.

В этом принципиальное отличие предлагаемого исследования 
от философского или структурального, имманентно описывающе-
го систему языка с точки зрения только лишь актуализированного 
формального факта (14). Являясь по сути антропологическим, это 
исследование опирается на утверждение объемности и надличности 
информации, записанной в языке и одинаково актуальной для пони-
мания мировоззренческой системы этноса вне зависимости от того, 
взята эта информации из этимологии, сегодняшней сочетаемости или 
словарных определений. Метод исследования мы опишем далее, а 
сейчас ограничимся лишь констатацией того факта, что для нас язык 
представляет собой культурный слой, на котором растут деревья со-
временных представлений того или иногда народа, отвечающего на 
вечные вопросы: кто, когда, куда, зачем и почему. 

В фокусе внимания нашего исследования два менталитета: рус-
ский и французский. Французский менталитет описывается с позиций 
менталитета русского. Независимо друг от друга описываются оба 
менталитета и показывается их взаимная специфичность. В отличие 
от иностранных коллег, часто прибегающих к материалу, взятому из 
художественной литературы, внутренне противоречивому как в отра-
жении явлений жизни, так и в словоупотреблении (не будем забывать 
об авторстве, распространяющемся и на семантический, и на синтак-
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сический уровни языка), мы использовали материал из общеязыкового 
фонда, анализировали общеязыковые, а не авторские метафоры. Для 
этой цели во французской части мы использовали TLF и многочис-
ленные словари, в русской — компьютерную базу данных издатель-
ского дома «Коммерсантъ», а также данные словарей. Употребление 
каждого слова проверялось нами не единожды и не дважды, а сотни 
и тысячи раз. Наше внимание было сосредоточено на исследовании 
понятий, мы пытались вглядеться в их «глубину» (именно поэтому 
обращались к этимологии и истории развития значения), описать за-
крепившиеся за ними коннотативные образы, мы, в отличие от Анны 
Вежбицкой (1), не касались ни синтаксиса, ни морфологии, ни сло-
вообразования, поскольку считали, что исследование некого перво-
начального, базового набора понятий, находящегося в основе нацио-
нального менталитета, предопределит все дальнейшие особенности, 
отчасти даже и синтаксические. В нашем исследовании мы описыва-
ли только существительные, исходя из весьма спорного интуитивного 
представления о том, что именно существительное «конденсирует» в 
себе первоначальные опорные точки представлений, из которых даль-
ше может строиться система взглядов, структура менталитета. Это не 
означает, что глаголы или предлоги не годились бы для нашей цели, 
однако выбор так или иначе сделать было необходимо, да и энцикло-
педические словари, представляющие ту или иную произвольную 
сферу знаний, поддержали нашу интуитивную выборку: представле-
ние любой сферы знаний происходит на девяносто процентов при по-
мощи растолковывания понятий, выраженных существительными.

Иначе говоря, мы описывали слова в двух языках, утверждая эти 
слова взаимными переводческими эквивалентами, и через них пыта-
лись разглядеть особенности менталитетов, выработавших и давших 
дальнейшую жизнь этим понятиям. Таким образом, мы изучали на-
циональный менталитет через язык и лингвистическими средствами, 
очевидным образом придавая нашему исследованию статус лингво-
культурологического. Основы представления об этой науке прекрас-
но сформулированы В. Н. Телия (16) в ее последней книге «Русская 
фразеология», и звучат они так: «Лингвокультурология — это часть 
этнолингвистики, которая посвящена изучению и описанию корре-
спонденции языка и культуры в синхронном их взаимодействии. …
Лингвокультурология исследует прежде всего живые коммуникатив-
ные процессы и связь используемых в них языковых выражений с 
синхронно действующим менталитетом народа... Объект лингвокуль-
турологии изучается на “перекрестке” двух фундаментальных наук: 
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языкознания и культурологии. Последняя исследует такой атрибут 
человека, как его самосознание… Для культурологического анализа 
…понятие культуры является базовым… Культура… — это миро-
видение и миропонимание, обладающее семиотической природой… 
Культура — это своеобразная историческая память народа. И язык, 
благодаря его кумулятивной функции, хранит ее, обеспечивая диалог 
поколений не только из прошлого в настоящее, но и из настоящего в 
будущее». 

Прежде чем сформулировать наши цели, задачи, методы исследо-
вания и прочее, о чем должно рассказывать введение, охарактеризуем 
кратко ту парадигму, в которой находится наше исследование. Линг-
вокультурология — часть культурологии, которая, в свою очередь, 
представляет собой область культурной, социальной и структурной 
антропологии. В связи с этим невозможно не упомянуть, вдобавок к 
уже цитировавшимся авторам, имена Леви-Стросса (17) и Бодрийара 
(18). Основы этнолингвистики, определение ее задач и методов были 
сформулированы в работах Н. И. Толстого (19). В настоящее время 
именно в славистике развивается теория народных стереотипов и 
особой информации, содержащейся в фоновых знаниях, отражающих 
образ мира. Здесь большую роль сыграли работы С. М. Толстой (20) 
и С. Е. Никитиной (21). Особый интерес к реконструкции «наив ной 
картины мира» проявлялся и проявляется многими современными 
лингвистами, среди которых, на наш взгляд, особое место принадле-
жит Н. И. Сукаленко (22). «Отцами» всего этого направления, сфор-
мулировавшими также и философские первоосновы подобного поис-
ка, могут, безусловно, считаться В. фон Гумбольт (23), Э. Сепир (24) и 
В. Н. Топоров (25) — практически ни одна работа не только по линг-
вокультурологии, но и — шире — по культурологии диахронической 
и современной, не обходится без многочисленных ссылок на их про-
изведения и обширных цитат из них.

Контрастивных исследований такого рода совсем немного. В 
обла с ти романской филологии и также в области французско-русских 
сопоставительных исследований особую роль играют работы В. Г. Га-
ка (26, 27, 28), без знания которых невозможно было бы сделать ни 
единого шага по этой terra incognita. Ему же принадлежит особая роль 
в разработке и обобщении теоретических основ контрастивной линг-
вистики как отдельной отрасли языкознания.

Однако мы скромно надеемся, что не повторили в нашей работе 
уже достигнутых результатов. Охарактеризуем, отчасти чтобы пока-
зать это, наши цели, методы исследования, материал, а также дадим 
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предварительную общую оценку достигнутых результатов. Наша 
цель заключалась в том, чтобы провести контрастивное исследование 
ключевых абстрактных понятий, составляющих основу французского 
и русского менталитетов.

Контрастивное исследование проводилось следующим образом 
(метод):

Французские и русские понятия описывались через следующую 
систему шагов.

1. Словарное определение понятия.
2. История словарных определений.
3. Этимология.
4. Анализ на соответствие какой-либо мифологической системе 

(античная мифология, славянская мифология, христианство, атеизм, 
понятийная система Рационализма или просвещения и пр.).

5. Поиск соответствующих аллегорических изображений поня-
тий, других визуальных систем.

6. Анализ современной сочетаемости слов.
7. Описание вещественной коннотации понятия.
8. Сопоставление по позициям.

Материалом для исследования и сопоставления послужили пред-
варительно рациональным путем отобранные такие абстрактные су-
ществительные, представляющие, по нашей гипотезе, мировоззрен-
ческое ядро исследуемых этносов (то есть те базовые категории, эле-
менты понимания которых находят отражение в рядах других отчасти 
производных представлений):

русские: провидение, участь, доля, судьба, рок, опасность, угроза, 
риск, случай, удача, шанс; добро, зло, истина, ложь; душа, совесть, 
ум, разум, рассудок, интеллект;

знание, мысль, идея, размышление, причина, следствие, сомнение, 
уверенность, цель; страх, ужас, боязнь, испуг, паника, радость, лико�
вание, восторг, гнев, ярость, бешенство.

французские: providence, destin, destinée, sort, fortune, danger, pé�
ril, menace, risque, occasion, hasard, chance, veine, bien, mal, vérité, men�
songe; âme, conscience, intelligence, esprit, raison; connaissance, savoir, 
idée, pensée, cause, raison, effet, conséquence, réflexion, doute, certitude, 
assurаnce, but, � n, ob�ectif; �oie, �ubilation, ravissement, emportement, fu�аnce, but, � n, ob�ectif; �oie, �ubilation, ravissement, emportement, fu�nce, but, �n, ob�ectif; �oie, �ubilation, ravissement, emportement, fu�
reur, furie, rage, peur, angoisse, appréhension, crainte, effroi, épouvante, 
frayeur, terreur.
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Каждое слово просматривалось в 500—2.500 тыс. контекстов, при 
необходимости проводились дополнительные консультации с носите-
лями языка.
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Глава первая

АБстРАктНОЕ И мЕНтАЛИтЕт

Что такое абстракция?

Во введении мы сказали, что будем добывать знания об особенно-
стях мировосприятия французов и русских из слов их языков. Но что 
такое могут рассказать нам слова, и каким образом? Изучая особенно-
сти понятийной системы языка, то есть смысл слов, невозможно укло-
ниться от упоминания того, каким образом трактовалась и трактуется 
абстракция как таковая, характеризующая любую мыслительную дея-
тельность и лежащая в основе образования понятий. 

Хорошо известно, что в истории философии до Гегеля конкретное 
понималось главным образом как чувственно данное многообразие 
единичных явлений, а абстрактное — как характеристика исключи-
тельно продуктов мышления (1, 2). Первым категории абстрактного 
и конкретного ввел именно Гегель, понимая под конкретным диалек-
тическую взаимосвязь, синоним расчлененной целостности, а под 
абстрактным отнюдь не противоположность конкретному, а этап дви-
жения самого конкретного. Абстрактное — по его мысли, нераскрыв-
шееся, неразвернувшееся, неразвившееся конкретное (3). 

Скажем сразу, такое соображение в корне противоречит данным, 
получаемым в ходе исследования развития языков и, следовательно, 
мышления.

Дабы сделать свою мысль понятной, Гегель прибегает к метафо-
рам, следуя по пути, проторенному самим языком, ведь иным спосо-
бом осознать вещи отвлеченные трудно. Он сравнивает абстрактное и 
конкретное с почкой и плодом, с желудем и дубом (4), через эти сим-
волы он объясняет идею развития и так далее. Именно объясняет, а не 
просто иллюстрирует. Почему он действует таким образом? Потому 




