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Языковая картина мира в межкультурной коммуникации 
Язык – зеркало культуры, в нем отражается не только реальный мир, 

окружающий человека, не только реальные условия его жизни, но и 
общественное самосознание народа, его менталитет, национальный характер, 
образ жизни, традиции, обычаи, мораль, система ценностей, мироощущения, 
видение мира [1: 14]. 

Однако между миром и языком стоит мыслящий человек, носитель языка. 
Именно человек воспринимает и осознает мир посредством органов чувств и 
на этой основе создает систему представлений о мире. Пропустив их через 
свое сознание, осмыслив результаты этого восприятия, он передает их 
другим членам своего речевого коллектива с помощью языка. Иначе говоря, 
между реальностью и языком стоит мышление.  

Как справедливо заметил Г.В. Колшанский, «язык является средством 
воплощения всего мыслительного содержания человеческого сознания, 
культурных, социальных, исторических, эстетических и других ценностей, 
поэтому привлечение указанных содержательных моментов в само понятие 
лингвистического контекста практически ликвидирует границу между 
языком, его внутренней системой и структурой и тем содержанием, которое 
проецируется на реальный мир с помощью языковых средств» [2: 38]. 

Уникальность вербального отражения мира, как пишет О.А. Корнилов, 
предопределяется как особенностями национального склада мышления, так и 
объективными и иногда вполне очевидными различиями двух составляющих 
– природной среды и материальной культуры, которые даны каждому 
представителю этноса в непосредственных ощущениях [3: 165]. 

Различие вербальных выражений и сопоставление их с реальными 
ситуациями осуществляется посредством определенной системы 
представлений человека о мире – его концептуальной системы, отражающей 
познавательный опыт ее носителя, при этом смысл языковых выражений 
оказывается вплетенным в эту систему. Семантическое содержание концептов 
в контексте форм мысли носителя языка, по словам исследователя, является их 
этнокультурной репрезентацией [4: 87]. 

По Л. Витгенштейну, язык налагает логическую «сетку», которая 
детерминирует определенный способ конструирования картины мира в 
сознании. Этой «сеткой» является способность сознания к репрезентации, 
которая обуславливает разное восприятие мира у разных людей и у разных 
народов. Еще В. фон Гумбольдт указывал на то, что «разные языки – это 
отнюдь не различные обозначения одной и той же вещи, а различные 
видения ее; и если вещь эта не является предметом внешнего мира, каждый 
(говорящий) по-своему ее создает…» [5: 349]. В языке отражается 
определенная, характерная для каждого народа языковая концептуализация 
мира, специфичная для каждого языка и обусловливающая особенности 
культуры данного народа. 

Путь от реального мира к понятию и далее к словесному выражению 
различен у разных народов, что обусловлено различиями истории, географии, 



особенностями жизни этих народов и, соответственно, различиями развития 
их общественного сознания. Метафора с зеркалом уже не так точна, как 
казалась вначале, потому что зеркало оказывается кривым: его перекос 
обусловлен культурой говорящего коллектива, его менталитетом, видением 
мира, или мировоззрением.  

Слово отражает не сам предмет реальности, а то его видение, которое 
навязано носителю языка имеющимся в его сознании представлением, 
понятием об этом предмете. Понятие же составляется на уровне обобщения 
неких основных признаков, образующих это понятие, и поэтому 
представляет собой абстракцию, отвлечение от конкретных черт.  

Каждый язык «рисует» свою картину, изображающую действительность 
несколько иначе, чем это делают другие языки [6: 135]. 

В лингвистике устанавливается связь картины мира и языка, изучаются 
способы фиксации мыслительного содержания средствами языка. 
Формирование картины мира происходит на основе восприятия объектов и 
явлений действительности, узнавания познаваемых объектов и явлений и их 
понимания на основе операций сравнения, идентификации, распознавания, 
категоризации, классификации объектов и явлений. 

Под языковой картиной мира в лингвистике принято понимать образ 
мира, исторически сложившийся у конкретного языкового коллектива, свод 
представлений о мире, зафиксированных языком, определенный способ 
концептуализации мироздания в рамках данного языка. 

Слово можно сравнить с кусочком мозаики, где язык отражает стоящую 
за ним культуру, наивный образ мира. У разных языков эти кусочки 
складываются в разные картины. Язык навязывает человеку определенное 
видение мира. Так, например, преподаватели иностранных языков 
приобретают определенные черты национальной культуры тех языков, 
которые они преподают.  

Выучив иностранное слово, человек как бы извлекает кусочек мозаики из 
чужой, неизвестной еще ему до конца картины и пытается совместить его с 
имеющейся в его сознании картиной мира, заданной ему родным языком.  

Итак, одно и то же понятие, один и тот же кусочек реальности имеет 
разные формы языкового выражения в разных языках — более полные или 
менее полные. Слова разных языков, обозначающие одно и то же понятие, 
могут различаться семантической емкостью, могут покрывать разные 
кусочки реальности. Кусочки мозаики, представляющей картину мира, могут 
различаться размерами в разных языках в зависимости от объема 
понятийного материала, получившегося в результате отражения в мозгу 
человека окружающего его мира. Способы и формы отражения, так же как и 
формирование понятий, обусловлены, в свою очередь, спецификой 
социокультурных и природных особенностей жизни данного речевого 
коллектива. Расхождения в языковом мышлении проявляются в ощущении 
избыточности или недостаточности форм выражения одного и того же 
понятия, по сравнению с родным языком в межкультурной коммуникации. 

Русский язык, как и любой другой естественный язык, отражает 
определенный способ восприятия мира. Владение языком предполагает 
владение концептуализацией мира, отраженной в этом языке. Совокупность 



представлений о мире, заключенных в значении разных слов и выражений 
русского языка, складывается в некую единую систему взглядов и 
предписаний, которая в той или иной степени разделяется всеми говорящими 
по-русски.  

При этом существенно, что представления, формирующие картину мира, 
входят в значения слов в неявном виде. Пользуясь словами, содержащими 
неявные, «фоновые» смыслы, человек, сам того не замечая, принимает и 
заключенный в них взгляд на мир. Напротив того, смысловые компоненты, 
которые входят в значение слов и выражений в форме непосредственных 
утверждений и составляют их смысловое ядро, могут быть (и нередко 
бывают) осознанно оспорены носителями языка. Поэтому они не входят в 
языковую картину мира, общую для всех говорящих на данном языке [7: 1]. 

Поскольку конфигурации идей, заключенные в значении слов родного 
языка, воспринимаются говорящим как нечто само собой разумеющееся, у 
него возникает иллюзия, что так вообще устроена жизнь. Но при 
сопоставлении разных языковых картин мира обнаруживаются значительные 
расхождения между ними, причем иногда весьма нетривиальные.  

Особый интерес представляют те конфигурации смыслов, которые 
повторяются в качестве фоновых в целом ряде языковых единиц. Анализ 
русской лексики позволяет выявить целый ряд мотивов, устойчиво 
повторяющихся в значении многих русских лексических единиц и 
фразеологизмов, и многие из таких «сквозных мотивов» представляются 
особенно характерными именно для русской языковой картины мира.  

Поскольку показательными для языковой картины мира являются 
неявные смыслы, их обнаружение, как правило, требует детального 
семантического анализа. Иногда делаются поверхностные или неточные 
суждения об особенностях русской языковой картины мира. Более того, 
нередко суждения такого рода противоречат одно другому. Так, 
положительно окрашенное слово задушевность иногда рассматривается как 
свидетельство склонности русских к неформальному общению, когда они 
готовы поведать друг другу свои сокровенные мысли и чувства. С другой 
стороны, можно было бы полагать, что отрицательно оцениваемое действие 
лезть в душу говорит о неприятии навязчивой фамильярности и 
демонстрирует представление о неприкосновенности личной сферы. 
Установке на авось как будто противоречит желание застраховаться от 
любых возможных неожиданностей, лежащее в основе таких выражений, как 
на всякий случай, мало ли что, а вдруг. Простор в русской языковой картине 
мира может противопоставляться как тесноте, так и уюту; в одном случае 
большие пространства (когда ничто не давит, не стесняет) представляются 
как большая ценность, в другом ассоциируются с опасностями и 
дискомфортом. С одной стороны, многие авторы подчеркивают 
подозрительное отношение русских к компромиссу и высокую оценку 
бескомпромиссности; с другой – целый ряд русских лексических единиц и 
синтаксических конструкций выражает установку на «примирение с 
действительностью».  



Случаи, когда сквозные мотивы языковой картины мира кажутся 
противоречащими друг другу, относятся к одному из следующих двух типов.  

Во-первых, противоречие может оказаться мнимым: более точная 
формулировка неявных смыслов, содержащихся в значении русских 
языковых выражений, показывает, что они отражают разные стороны одного 
и того же взгляда на предмет. Так, широта взглядов рассматривается в 
русской языковой картине мира как превосходное качество, когда она 
вытекает из способности человека не придавать значения «мелким» 
идеологическим различиям. Тогда она противостоит мелочности. Но она 
превращается в «подлость», если человек широких взглядов вообще не 
желает видеть различие между добром и злом, склонен к попустительству, 
к тому, чтобы потакать чужим или собственным порокам, – особенно если он 
руководствуется мелкими, корыстными соображениями.  

«Примирение с действительностью», основанное на наплевательстве, 
ценно тем, что оно предполагает готовность отказаться от мелких выгод. 
Если же «примирение с действительностью» основано на компромиссе, оно 
подозрительно уже тем, что мотивируется взаимной выгодой. Таким 
образом, во всех случаях ключевым оказывается неприятие мелочности и 
корысти.  

Установка на беспечность, выраженная в слове авось, вытекает из того 
соображения, что, поскольку всего все равно не предусмотришь, нет 
никакого смысла в том, чтобы пытаться защититься от возможных 
неприятностей; лучше, не суетясь попусту, просто надеяться на 
благоприятный исход событий. Но, желая чувствовать себя в большей 
безопасности, человек может на всякий случай предпринимать меры 
предосторожности, которые никак не диктуются трезвым расчетом и 
ориентированы на то, что произойти может все что угодно. Тем самым он 
фактически надеется на то, что авось эти меры окажутся полезными, т.е. 
опять-таки недалеко уходит от того, чтобы рассчитывать на «авось».  

Язык лежит в основе межкультурной коммуникации, значение которой 
очевидно из самого термина: это общение людей, представляющих разные 
культуры.  

Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров в «Языке и культуре» определяют 
межкультурную коммуникацию как «адекватное взаимопонимание двух 
участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным 
национальным культурам» [8: 26]. Языковые картины мира в межкультурной 
коммуникации всегда своеобразны и для полного их понимания необходимы 
знания особенностей национальной «ментальности» или «национального 
характера». 
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