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Глава 1                                                            
Введение

1.1. Вступление: язык как отражение культуры 

Идея о том, что язык и мышление взаимосвязаны, получила 
широкое признание среди ученых в XX веке. Гумбольдт [Humboldt 
1971[1836]; 1988[1836]; 1997] был первым, кто продемонстрировал 
значимость этой идеи. Позднее Сапир [Sapir 1949] писал о том, что 
язык и мышление оказывают влияние друг на друга. Уорф [Whorf 
1956] сформулировал «принцип лингвистической относительности», 
согласно которому концептуальные системы относительны и находят-
ся в зависимости от языка; то есть люди, говорящие на одном языке, 
объединены определенным восприятием мира, потому что их язык 
задает определенный способ «видения» мира. Люди, говорящие на 
другом языке, «смотрят» на мир через призму своего языка, и, таким 
образом, их языковой образ мира отличается. 

Последующие эмпирические исследования в лингвистике и не-
которых других смежных областях доказали разнообразие концепту-
альных систем языков мира. Первые наиболее убедительные доказа-
тельства лингвистической относительности были получены на основе 
изучения ранее неописанных языков в разных частях мира (например, 
[Sapir 1949; Whorf 1956; White, Kirkpatrick (eds.) 1985; Lutz 1988]). 
Позднее лингвистическое разнообразие концептуальных систем было 
продемонстрировано и на родственных языках, где концептуальные 
различия менее существенны (например, [Wierzbicka 1992; 1997]). 
Это стало возможным благодаря более разработанной методологии 
лингвистического анализа.

Значимость идеи лингвистической относительности была не-
давно признана и в областях культурной психологии и когнитивных 
наук. Многочисленные научные эксперименты продемонстрировали, 
что мышление в значительной степени определяется языком [Russell 
1991; Lillard 1998; Slobin 2000; 2002; Nisbett, Masuda 2003; Shweder 
2003; Majid et al. 2004; Chua, Boland, Nisbett 2005; Wimawer et al. 
2007]. Более того, неопровержимые доказательства значимости прин-
ципа лингвистической относительности были получены из области 
билингвизма. Личные «признания» людей, проживающих свою жизнь 
в двух и более языках и культурах, показали, что таким людям часто 
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приходится представлять один и тот же опыт в разном свете, если они 
говорят о нем на разных языках [Hoffman 1989; Besemeres, Wierzbicka 
(eds.) 2007]. Экспериментальные данные, полученные психолингви-
стами и когнитивными психологами, также подтверждают это по-
ложение [Altarriba 2003; Altarriba (ed.) 1993; Altarriba, Morier 2004; 
Aycicegi, Harris 2004; Pavlenko 2005; Pavlenko (ed.) 2006].

Чтобы понять, как именно язык воздействует на восприятие мира, 
необходимо сформулировать, какие же существуют связи между язы-
ком и культурой. Под культурой в работе понимаются идеи, значения 
и представления, которые разделяются людьми1. Наиболее подходя-
щим для целей нашего исследования представляется определение 
культуры, предложенное антропологом Клиффордом Гирцем. Соглас-
но Гирцу, культура – это «исторически передаваемая модель значе-
ний, заключенных в символах; это система унаследованных представ-
лений, выраженных в символических формах, с помощью которых 
люди передают, увековечивают и развивают свое знание о жизни, а 
также свои отношения к ней» [Geertz 1973: 89]2. Чтобы объяснить, как 
антрополог должен подходить к изучению культуры, Гирц [Ibid.: 5] 
использует метафору, предложенную Максом Вебером:

Следуя понятию, сформулированному Максом Вебером, что человек — 
это животное, подвешенное в паутине значения, которую он сам сплел, я 
воспринимаю культуру как эту паутину, и ее анализ должен представлять 
собой не экспериментальную науку, занимающуюся поиском правил, а 
интерпретирующую, занимающуюся поиском значения.

Продолжая метафору, использованную Вебером и Гирцем, можно 
сказать, что задача лингвиста, занимающегося изучением значения 
в целом и культурного значения в частности, состоит в поиске и 
интерпретации таких «паутин», которые запечатлены в языке — 
основном средстве коммуникации людей. 

В этой книге ставится задача описать некоторые фрагменты рус-
ской языковой картины мира и определить соответствия между зна-
чениями нескольких терминов эмоций, жизненных установок и цен-
ностей и более общими представлениями, характерными для русской 
культуры. Термины такого рода были выбраны как наиболее «чув-
ствительные» и «показательные» с точки зрения отражения культур-
ных установок. Следует отметить, что русский язык является одним 

1 См. толкование концепта ‘culture’ с точки зрения лексической семантики в 
[Goddard 2005].
2 Перевод английских источников в работе автора. — А. Г. 
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из наиболее исследованных языков в данной области, и он широко 
изучался с точки зрения отношения между языком и культурой.

1.2. Что нам уже известно о русской языковой картине 
мира

Тот факт, что русский язык стал фокусом внимания многих уче-
ных, занимающихся исследованием отношений между языком и куль-
турой, позволил Вежбицкой [2008: 187] сделать следующее справед-
ливое наблюдение: 

В области русской лингвистической картины мира уже сделано так мно-
го и столькими исследователями, что, пожалуй, мы знаем о ней больше, 
чем о любой другой […]. Эти работы могут служить моделью для ис-
следователей «лингвистических картин мира», воплощенных в других 
языках. 

Это утверждение не является удивительным, потому что Россия по 
праву может гордиться своими сильнейшими лингвистическими шко-
лами, имеющими значительный интерес к семантике. Именно подход 
к изучению языка через значение позволил ряду лингвистов описать 
нюансы русской языковой картины мира. В этой книге невозможно 
даже перечислить все работы, имеющие отношение к описанию рус-
ской языковой картины мира. Читатель может ознакомиться с обзо-
ром таких работ в Урысон [2003] и Апресян [2006]. Мы остановимся 
только на работах, имеющих непосредственное отношение к данному 
исследованию и являющихся частью исследовательских программ не-
скольких научных направлений. 

В области русской культурной семантики, то есть изучения зна-
чения лингвистических единиц с целью их культурной интерпрета-
ции, можно выделить три лингвистических направления. В работах 
представителей этих трех направлений (как и в данном исследовании) 
применяются методы семантического анализа для построения более 
общих выводов о культурных представлениях, воплощенных в рус-
ском языке. Ученые внутри каждой из этих групп объединены мето-
дологией семантического анализа. В то же время именно методология 
семантического анализа отличает эти три направления. Эти группы 
следующие: 

1) Ю. Д. Апресян и Московская семантическая школа интеграль-
ного описания языка и системной лексикографии (МСШ);
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2) Анна Вежбицкая и ее коллеги, применяющие метод Есте-
ственного Семантического Метаязыка (ЕСМ);
3) группа московских ученых — А. Д. Шмелев, Т. В. Булыгина, 
И. Б. Левонтина и Анна А. Зализняк. В работе будет применяться 
термин «московская группа культурной семантики» по отноше-
нию к этой группе ученых. 

Рассмотрим сначала теоретические основания, которые объединяют 
подходы трех перечисленных групп, и которые применимы к иссле-
дованиям в рамках культурной семантики в целом; затем остановимся 
на специфике каждой из них. 

Самый главный принцип, лежащий в основе культурной семан-
тики, заключается в том, что каждый язык отражает определенную 
«наивную» картину мира, и задача лингвистических исследований 
состоит в реконструкции этого образа мира. Основываясь на идеях, 
сформулированных Щербой, Апресян [1995: 350—351] определяет 
особенности наивной языковой картины мира следующим обра-
зом3: 

Каждый естественный язык отражает определенный способ восприятия 
и организации (= концептуализации) мира. Выражаемые в нем значения 
складываются в некую систему взглядов, своего рода коллективную фи-
лософию, которая навязывается в качестве обязательной всем носителям 
языка. [...]

В наивной картине мира можно выделить наивную геометрию, наивную 
физику пространства и времени [...], наивную этику, наивную психоло-
гию и т. п.

Идеи Апресяна оказали значительное влияние на лингвистов, чьи 
работы направлены на реконструкцию русской «наивной» языковой 
картины мира.

Исследования в области наивной языковой картины мира, отра-
женной в русском языке (а также и в других языках), привели к пони-
манию того, что культура проявляет себя в языке разными способами. 
Один важный вывод, сделанный на основании семантического анали-
за большого числа лексем, устойчивых выражений и грамматических 
структур, состоит в том, что некоторые слова представляют собой 
ключевые слова культуры. Такие слова, как правило, обладают высо-
кой частотностью употребления, отражают важные культурные уста-

3  Подобное понимание, так называемой «народной» модели (folk model), было 
предложено Д’Андраде [D’Andrade 1987].
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новки, и в некотором роде «оказывают влияние» на значения других 
слов. Вежбицкая [Wierzbicka 1997: 15—16] определяет ключевые сло-
ва как «слова, которые особенно важны и показательны в определен-
ной культуре». Независимые друг от друга исследования нескольких 
ученых показывают, что для русского языка наиболее характерными 
словами такого рода являются судьба, душа, тоска, авось [Wierzbicka 
1992; Булыгина, Шмелев 1997; Шмелев 2002; Урысон 2003; Зализняк, 
Левонтина, Шмелев 2005; Апресян 2006].

Другой важный вывод, который можно сделать на основании су-
ществующих исследований, состоит в том, что помимо культурно-
специфичных слов и грамматических конструкций, можно выделить 
определенные культурные идеи, которые находят свое отражение в 
языке и «пронизывают» его на разных уровнях — слов, дискурсив-
ных маркеров, устойчивых выражений, синтаксических конструк-
ций и деривационной морфологии. Одним из примеров такого рода 
«идеи» русского языка ученые называют следующую: «очень часто 
что-то происходит из-за влияния внешних могущественных сил, а не 
потому что сам человек этого хочет» [Wierzbicka 1992; Шмелев 2002; 
Goddard 2003a; Зализняк, Левонтина, Шмелев 2005; Апресян 2006; 
В. Апресян 2006]. Эта идея находит отражение в значениях ключевых 
слов русского языка судьба, рок, авось, а также в дательных конструк-
циях типа Мне не спится. Выделенные три группы ученых исполь-
зуют разные термины для именования идей такого рода: культурные 
скрипты (Вежбицкая), сквозные мотивы (Шмелев) и семантические 
лейтмотивы (Апресян). Здесь может быть полезным вернуться к ме-
тафоре «паутины» в определении культуры, предложенной Гирцем 
под влиянием работ Вебера. В некотором роде, «культурные идеи» и 
есть те «паутины», которые пронизывают язык на разных уровнях и 
объединяют некоторые слова и грамматические конструкции языка. 

В этой работе принимаются положения о значимости изучения 
ключевых слов и культурных идей в культурной семантике. Одна-
ко предметом исследования в книге становятся слова, которые фор-
мально трудно причислить к ключевым, но которые можно считать 
лингво- и культурно-специфичными. В их значениях также отража-
ется культурная информация. При определении этих слов, как и при 
определении ключевых слов, существеннен критерий частотности: 
такие слова обладают относительно высокой частотностью, и данные 
корпуса являются большим подспорьем для таких подсчетов. 

В поиске русских лингво- и культурно-специфичных идей пере-
численные группы ученых используют подходы к изучению языка, 
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основанные на исследовании значения или семантики. В данном отно-
шении они все могут быть противопоставлены анти-семантическому 
подходу к языку, который был сначала предложен Блумфильдом, а по-
том поддержан в работах Хомского [Bloomfield 1935; Chomsky 1957; 
1965]. Однако в подходах к изучению значения этих трех групп можно 
выделить и различия. 

Московская семантическая школа применяет «интегральный» 
подход к описанию словаря и грамматики. Представителями МСШ 
разработан детальный метаязык и аппарат исследования. Наиболее 
значимыми публикациями представителей МСШ в области русской 
культурной семантики являются следующие: Новый объяснительный 
словарь синонимов русского языка [Апресян (ред.) 2004], Языковая 
картина мира и системная лексикография [Апресян (ред.) 2006], 
Интегральное описание языка и системная лексикография [Апре-
сян 1995], Проблемы исследования языковой картины мира [Урысон 
2003].

Подход Анны Вежбицкой и ее коллег к семантическому анализу 
основывается на использовании метода, известного под названием 
The Natural Semantic Metalanguage — Естественный Семантический 
Метаязык (ЕСМ). Основное требование этого подхода состоит в том, 
что значение толкуется при помощи универсальных концептов в фор-
ме упрощенного перифраза (reductive paraphrase) или толкования 
(explication). 

Работы Вежбицкой и ее коллег по описанию русской языковой кар-
тины мира включают в себя публикации по следующим вопросам: се-
мантика каузативных конструкций и падежей [Wierzbicka 1988], язы-
ковая и культурная специфика слов судьба, душа, тоска [Wierzbicka 
1990], личные имена и экспрессивное словообразование [Wierzbicka 
1992 / Вежбицкая 1996]4, основные идеи русского языка и культуры 
[Wierzbicka 1992 / Вежбицкая 1996], концепты ‘дружбы’, ‘свободы’ и 
‘родины’ в русском и других европейских языках [Wierzbicka 1997 / 
Вежбицкая 2001], культурная специфика выражений эмоций в русском 
языке [Wierzbicka 1999 / Вежбицкая 1999], русские культурные скрип-
ты, связанные с говорением ‘правды’ [Wierzbicka 2002 / Вежбицкая 
2002]. Работы других авторов, выполненные в рамках подхода ЕСМ, 
включают в себя исследования семантики пространства [Mostovaja 
1996] и дательных безличных конструкций [Goddard 2003a]. 

4 Здесь и в других местах таким образом обозначены данные оригинального ис-
точника и его перевода на русский язык. 




