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В работе рассматривается язык как инструмент межкультурной 

коммуникации. Утверждается идея многогранности культуры, даётся её 

аксиологическое определение. Анализируется язык как особая форма 

национальной культуры; акцентируются возможности языка в сфере науки, 

публицистики, художественного творчества. 

 

The paper considers language as a tool for intercultural communication. The author 

puts forward the idea of the diversity of culture, gives its axiological definition. 

Language is analyzed as a special form of national culture; the possibilities of language 

in the field of science, journalism, artistic creation (are emphasized). 
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В науке существуют как сложные понятия, так и сложнейшие. К 

последним относится и понятие культуры. Это понятие многогранное и 

многозначное. Уже к началу 70-х годов ХХ века известный французский 

исследователь А. Моль наcчитывал более 250 определений культуры [2, 

c. 35]. 

Сейчас, вероятно, количество дефиниций культуры приближается к 

тысяче. 

Содержательная сторона культуры тоже на редкость объёмна и 

многогранна. Выдающийся английский этнограф и теоретик культуры 

Эдуард Б. Тайлор в 70-х годах ХIX столетия предложил описательное 

определение культуры, в известной степени не потерявшее своей 

значимости и в наше время: «Культура… в широком этнографическом 

смысле слагается в своём целом из знания, верований, искусства, 

нравственности, законов, обычаев, некоторых других способностей и 

привычек, усвоенных человеком как членом общества…» [6, с. 18]. 
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Из этого определения явствует, что культура (и в этом, пожалуй, 

единственном пункте, сходятся все теоретики культуры), – представляет 

собой результат человеческой деятельности, и что, в отличие от природы, 

она есть результат усилий разума, чувств и рук человеческих. Разумеется, 

в современной гуманитаристике существуют многочисленные попытки 

систематизации знаний о культуре. Они сами по себе интересны и иногда 

содержат в себе тонкие указания на специфические особенности столь 

многосложного понятия как «культура». 

Однако, к концу ХХ века, в отечественной гуманитаристике 

обозначились четыре основных методологических подхода, которые 

претендуют на раскрытие сущностной природы культуры. Это 

структурно-семиотический подход (Ю. Лотман и др.), социально-

эволюционный подход (Л. Коган, В. Конев, Е. Вавилин и др.), 

деятельностный подход (Э. Баллер, В. Межуев, Н. Злобин, Э. Маркарян, 

М. Коган и др.). Наконец, это – аксиологический подход, который 

рассматривает культуру в ценностном измерении (Н. Чавчавадзе, 

Е. Богомолова, А. Гайжутис и др.). 

Автор этих строк, разделяя идею относительно того, что культура 

представляет собой «мир воплощенных ценностей» (Н. Чавчавадзе), 

пришёл к выводу, что «культура являет собой совокупность духовных 

ценностей, процесс их создания, освоения и оценки как обществом, так и 

отдельным человеком (личностью)» [4, с. 31]. 

Культура – это, прежде всего, результат деятельности многих 

поколений людей; но это и осмысление результатов этой деятельности, 

чувственное ощущение и переживание феноменов культуры, 

воздействие сфер социального и духовного на людей. Культура – это свет 

духовного и зеркало души народа и человека» [5, с. 268]. 

В своем конкретном выражении культура существует в качестве 

множества национальных культур; мировая же культура представляет 

собой совокупность наиболее значимых достижений национальных 

культур. 

Национальная культура – это, прежде всего, этническая культура. 

Она являет собой зеркальное отражение духовного бытия, духовной 

жизни определенного этноса (народа). Так же как понятие культуры 

тесно связано с пониманием природы человека, так и понятие 

национальной культуры теснейшим образом связано с пониманием 

природы этноса. Этнос, как правило, представляет собой 

этнокультурную общность значительных (в количественном отношении) 

масс людей. «Этнос, – пишет культуролог, – есть признание того, что 

существует обширный круг людей, которых объединяет общая 



 

9 

историческая судьба. Этот момент является наиболее значимым для 

уяснения понятия» [3, с. 170]. 

Но, добавим мы, этнос (народ) объединяется еще и в широком 

смысле слова культурой, а в узком, еще более точном – языком. Это было 

замечено в глубокой древности, и человеческая история содержит 

множество примеров того, как именно по говору (языку), как и по 

одежде, первоначально различали древние люди представителей 

различных племен (этнических единиц). 

Так, с древнейших времен славяне называют германцев «немцами», 

что означало «чужие люди, немые, не владеющие настоящим языком». 

Под «настоящим» славяне (как ранее и древние греки, и римляне), 

конечно, разумели свой язык. 

Язык присущ всем без исключения людям; он может 

рассматриваться как универсальный, общечеловеческий феномен, 

поскольку очевидно, что это исходный фактор человеческого общения и 

наиболее естественный инструмент этого общения. 

Классик молдавской литературы А. Александри считает, что язык 

является «…ценнейшим из сокровищ, наследуемых детьми от родителей, 

священное достояние минувших поколений… Язык – книга 

благородства, свидетельство о национальной принадлежности рода, 

отличительный признак, позволяющий членам единой человеческой 

семьи узнавать друг друга в великом разнообразии племен…». 

 Cледует помнить, что национальные языки, вырастая из 

ментальности этноса, и являясь одной из наиболее ярких характеристик 

национальной культуры, в то же время могут стать одним из оснований, 

конструирующим стереотипы культуры, барьеры на пути 

межкультурной коммуникации. 

Так, М. В. Ломоносов утверждал, что «языки не меньше разнятся 

свойствами, нежели словами». Через столетие к такой же мысли пришел 

Н. Г. Чернышевский: «Язык составляет едва ли не самую существенную 

черту различий между народами». 

Эта идея представляется верной, поскольку язык напрямую связан с 

национальным характером и менталитетом этноса. Так, стремительность 

испанской или итальянской речи оптимально соотносится с 

национальным характером этих южных народов. В противоположность 

этому, финский этнос выражает себя в ином темпоритмическом рисунке: 

медлительная четкая финская речь с фиксированным ударением именно 

своим ритмом задает иные ценностные измерения. 

Как же при таких порой существенных различиях (особенно это 

касается факторов природного порядка) языки могут осуществлять свою 
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коммуникативную функцию во «внешнем» мире, играть роль 

связующего форпоста в общении народов? 

Конечно, прежде всего оцениваются возможности самого языка. Это 

не значит, что игнорируются внешние причины в процессе 

формирования этноса. На особую значимость природно-географических 

условий указывали многие мыслители XVII – XX веков, начиная от 

Ш. Монтескье и заканчивая Н. Бердяевым. 

Думается, что на первый план выходят ресурсы самого языка. Можно 

утверждать, что ресурсы развитых языков практически неисчерпаемы. 

Правда, каждый из них по-разному может использовать свои 

возможности. Краткость и «лапидарность» английских слов и выражений 

по сравнению с более длинными русскими фразами может, в одном 

случае, вызвать чувство эстетического удовлетворения, в другом – 

ощущение некоторой недостаточности, неполнокровности. Впрочем, 

переводчик высокого класса отличается как раз тем, что кроме, 

естественно, высокого знания языка, с которого он переводит, он ещё и 

ощущает его темпоритмику и мелодику. 

Понятийно-мировоззренческие структуры, присущие языку, не 

представляют особых сложностей в его использовании в качестве 

«средства передачи». Дело в том, что эта часть языка как особая форма 

культуры сопрягается с мышлением, а мышление во всех человеческих 

сообществах строится на одних, в основе своей, логических посылках. 

Иное дело – культурологические тексты, которые передают (главным 

образом на чувственно-эмоциональном уровне) характер мироощущения 

(мировосприятия) данного этноса. Здесь разбежка может проявляться по 

очень широкой шкале: чувственно-эмоциональные структуры допускают 

известную вариативность даже в характере мышления, изначально 

предполагают различающееся (иногда весьма существенно) восприятие 

мира людьми разных этносов. Именно здесь возникают ощущения 

оттенков ментальности в структуре обоих языков, с которыми работает 

переводчик. Именно здесь становятся определяющими эстетические 

характеристики национального языка. Здесь оказывается важным всё: и 

ощущения изменений в природе, и постижение эмоционального 

состояния человека, и характеристика его духовно-душевных качеств, и 

возможности (с эстетическим акцентом) передачи всего этого языком, 

включая орфоэпические возможности («гортанность» кавказской речи 

или особая мелодика и плавность речи белорусской). 

И ещё более усложненные подходы встают перед переводчиком, 

когда он погружается в мир художественного слова. 

В этом мире язык выступает, прежде всего, как передатчик 

национального образно-художественной отношения, как носитель 
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образной информации. Все чувственные впечатления, возникающие у 

реципиента как в процессе восприятия художественных произведений, 

так и в позднейшее время, в результате осмысления художественной 

информации, получаемой как в жизни, так и в искусстве, в конечном 

итоге фиксируются, оцениваются и откладываются в памяти поколений 

(как «Ковчег завета» по А. Мицкевичу) именно благодаря возможностям 

языка, как основного инструмента порождения художественных 

ценностей. 

Язык словесного искусства естественным образом опирается на 

общелитературный язык данного этноса; и в то же время – это особая 

знаковая система, где специфическим образом кодируются человеческие 

мысли и чувства, где экспрессивные и креативные компоненты 

становятся самодостаточными при условии телеологической 

направленности для достижения художественно-образных задач. 

Внутренним стержнем этой знаковой системы опять-таки выступает 

ментальность этноса, определяющая приоритеты образного видения 

художников. Так, утверждает исследователь: «французский язык чаще, 

чем русский использует в переносных значениях цветообозначения, 

тогда как в русском языке более детально дифференцируются 

обозначения звуковых ощущений» [1, с. 55]. 

Магия художественного слова опирается и на специфику видовых 

закономерностей литературы как искусства. 

Драматургия строится на действии, вместе с диалогом в неё 

привносится выразительное начало (которое на сцене уравновешивается 

сценографией). Проза, в основе своей, изобразительна: там образ 

создается с ориентацией на действительность как на аналог. При 

формировании образа в поэзии доминирует созидательное, 

выразительное начало, оно в наивысшей степени опирается на 

этнонациональную основу, на образную систему, которая вырастает на 

национальном субстрате. 
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