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Слово – «убранство» души. Язык – «зеркало» мысли

Одно из важнейших условий дискуссии – 
убедительный аргумент – слово, с силой 

воздействия которого согласятся оппоненты. 

Владение словом – простым и, одновременно, самым сложным ору-
дием коммуникации – это не только способность к общению на бытовом 
уровне, но и отстаивание собственной точки зрения в полемике. 

Слово, бесспорно, – ядро каждого национального языка, сплачи-
вающее народ в единое целое. Познавая его с малых лет, он ощущает 
и воспринимает силу воздействия слова на него и силу сплочения на-
рода. Для россиянина – это русский язык, с могучей силой «русскости», 
немца – немецкий язык и его «немецкость», француза – сила «француз-
скости» языка. Под метафорами «национальной принадлежности» мы 
понимаем, в первую очередь, силу изобразительной выразительности 
слова, его стилистическую, синтаксическую, морфологическую и логи-
ческую связность и усваиваемость. Не повторяя А. Югова, а продолжая 
ход его мыслей [1: 12], мы убеждены в том, что образование предостав-
ляет человеку прекрасную возможность изучить правила использования 
слова и общения на родном литературном языке и ощущения чувства 
гордости за «великое национальное достояние – язык», обязанность со-
хранения его и защиты от неоправданного «засорения» и чрезмерных 
заимствований.

Он познает истоки рождения национального языка, слушает и вос-
принимает нравоучительное слово – паремию, следует наставлению. 
Может быть, в связи с пониманием этого, в национальных языках со-
хранились истинные народные словесные жемчужины, когда простой 
народ внимал им на вечернях, слушая «в церквях, не пустые, а духовно 
значимые слова» [2: 523]. 

Феноменальная заданность слова заключается в том, что оно упо-
требляется говорящим в речевом потоке согласно определенным мор-
фологическим и синтаксическим правилам, и «складывается» в логи-
ческую стилистическую цепочку связей, главным мерилом которых 
является правильность и доходчивость выраженной мысли, «одетой» в 
высказывание «чрезвычайной силы воздействия». Ощущением огром-
ной силы воздействия на человека обладает слово, произнесенное в 
нужный момент. Оно, слово – логос – поддерживает человека. Научив-
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шись правильно складывать слова и связывать их в речи, необходимо и 
бережно относиться к слову – логосу. Оно – достояние владеющего ис-
кусством словосложения и построения речи. Согласно Библии от Иоан-
на (I, л, 14) – слово – «Логос» означает вечное и ИПОСТАСНОЕ СЛОВО 
БОЖИЕ..., воплотившееся в человеке для его спасения [3].

Понятие «беречь» слово – логос, «заботиться о немецком языке» 
показывает желание и стремление носителя языка к сохранению «чи-
стоты языка». Приведем в этой связи реплику Э. Кëльвеля и Г. Людвига, 
отнюдь не единственную, однако, идущую от сердца: «Das Streben nach 
gutem Deutsch in Schrift und Rede ist unverkennbar» [4]. 

Очевидность бережного отношения к «логос» была известна еще 
древним грекам и римлянам. Если совершить краткий экскурс в трак-
товку ЛОГОС (Logos – греч., то мы убедимся, что оно, это слово, значит 
мысль – Gedanke: разум, рассудок, здравый смысл – Vernunft.) 

В Ветхом Завете (im Alten Testament – A.T.) и еврейской философии 
логос (Logos) понимается в смысле откровения – Offenbarung. В Новом 
Завете (im Neuen Testament – N.T.) – логос – овеществленное воплоще-
ние «слова и сына Божия», или, говоря словами Бассерманна, – Logos ist 
das fl eischgewordene Wort Gottes, der «Sohn» Gottes. Заметим, что «Fleis-
chwerdung» – это «leibliche Geburt» – рождение, инкарнация (Verkörper-
ung – воплощение) [5].

В.П. Литвинов считает, что логос необходимо понимать как «осо-
бую действительность», следовательно, и «язык как особая действи-
тельность не натуральны, а интенциональны, т.е. преднамеренны, 
умышленны» [7: 74].

Слово «логос» – мысль, облаченная в слова, язык как орудие обще-
ния человека. С помощью слов языка складывается речь – неделимый 
преднамеренный творческий процесс речепостроения, осуществляе-
мый человеком.

Многие неравнодушные пытливые умы пытались проникнуть в на-
чала слова (логоса), речи, языка. Так, у Даля можно прочитать: речение 
(ср. речь) – словоизречение, выражение – речь, что-либо выраженное 
словами устно или письменно, предложения, связные слова, в коих есть 
известный смысл [8: 94].

В статье же «Язык» Даль предполагает следующее: слова, а более 
постановка и связь их, образ, способ выражения, свойственный кому 
лично. Строй, слог и самый выбор слов при различном их образова-
нии… язык книжный, высокий, строгий, поэтический, язык разговор-
ный, простонародный, приказной [8: 674].

Даль говорит о стилях, стилистических параметрах, стилистиче-
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ской окраске. 
Пауль считает «…die Sprache bezeichnet zunächst die Tätigkeit des 

Sprechens, entweder das Sprechen eines einzelnen oder das Sprechen mehre-
rer miteinander…» [9: 578], а слово «wir gebrauchen es… für einen einzel-
nen von den kleinsten selbstständigen Teilen der Rede» [9: 753].

Малая немецкая энциклопедия «низводит» Великое Достижение 
Человечества – Язык – die Sprache до инструмента, с помощью которого 
оно, человечество, общается: «Die Sprache ist ein Mittel, ein Werkzeug…» 
[10].

Язык – типично человеческое общественное явление и важнейшее 
средство коммуникации, поднимает его на уровень систем и кодов эле-
ментов, подчиняющихся особым синтаксическим правилам. 

Связывая умение владеть словом в речи, языком как особым даром, 
можно с полной уверенностью утверждать, что сохранение и усовер-
шенствование подобного дара, забота о языке – совершенном средстве 
общения – коммуникации – первоочередная задача человечества. 

Таким даром и способностями заслуженно обладают художники 
слова. Осознание этого факта привело их к желанию поделиться мысля-
ми о слове и его месте и роли в языке и речи. 

Еще Демокрит посетовал некогда, что «слово – тень дела» [11: 333], 
то его следует подкреплять деятельностью. 

В. Гюго считал, что «слово – это правление рода человеческого по-
средством ума», тогда как Р.Л. Стивенсон несколько расширил озабо-
ченность древнегреческого философа, говоря: «Слово – это лишь (кур-
сив наш – В.И.Р. и В.В.Р.) тень доброй беседы». Совершенно очевидно, 
что каждое слово истинного писателя драгоценно. Древнееврейскому 
мудрому правителю Соломону приписывают афоризм: «Слово – искра 
в движении сердца». Флобер, однако, пытавшийся «заглянуть» в тайны 
«рождения слова» (кавычки наши – В.И.Р. и В.В.Р.), признался: «это не 
что иное, как отдаленное послабление мысли» [11: 333].

Каждый просвещенный человек, владеющий искусством слово-
сложения, речепостроения, носитель языка учится этому искусству, 
поскольку без этого любое произнесенное слово равно пустому звуку. 
Поэтому владение словом в речи и оформление его в предложение, со-
гласно существующим правилам, предписываемым грамматикой, равно 
«убранству души», согласно изречению Луция Аннея Сенеки (младше-
го) [11: 140]. Если же «слово и речь – составные языка (WIR), то язык – 
зеркало мыслей», как признался Х. Сехадор [11: 432]. 

П. Вяземский предполагает, исследуя широту души человека, что 
это «исповедь народа». С. Джонсон более прагматичен. Он считает, что 
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язык – «одежда мыслей» [11: 432]. Народное пословичное изречение 
подтверждает неоднократным употреблением факт того, что это – «пе-
реводчик мыслей и слуга разума». 

Российско-еврейский поэт Хеим Бялик уточняет: «Это кристалли-
зованный дух» [11: 334]. Писатели и философы, как мы полагаем, ут-
верждают, что таким образом они соревнуются между собой в точности 
высказывания, а их изречения показывают широту народного восхище-
ния родным национальным языком, посредством которого происходит 
общение между людьми. Однако вчитываясь в любое новое высказыва-
ние, читатель понимает, насколько прав цитируемый автор, потому что 
его слова попадают точно в цель. Слово – это «медаль», которую «отче-
канила» история, утверждает французский журналист и писатель А. де 
Ривароль, читатель же перечитывает изречение и убеждается, что дли-
тельная история становления и развития языка не остановилась. Язык – 
это духовная страница существования человечества или, согласно ут-
верждению Ж. Э. Порталиса, «знак духовной деятельности человека». 
А. Виллеманн, в свою очередь, высказывает мысль, что «это явный и 
видимый образ народного духа», а известный писатель, автор множе-
ства афористических высказываний, Ж. Лабрюйер твердо убежден, что 
языки – это «ключ или вход к наукам». 

Без сомнения, язык – сплачивающая сила народа, его духовности и 
его устремлений.

Слово – составляющая языка, не теряет при бережном употре-
блении ведущую роль в качестве инструмента общения. «Главное до-
стоинство языка – в ясности» – так утверждал в свое время Стендаль 
(А.-М. Бейль). Верность высказанного утверждения неоспорима. На-
родная мудрость советует весьма доходчиво в связи с этим: «Rede wenig, 
höre viel» или «Lange Reden verderben den Sinn». Чрезмерная «озабочен-
ность» правильности употребления национального языка сводилась во 
многих странах к «предписаниям, запретам» или иным ограничениям. 
Подобное вмешательство в творческую деятельность писателей закан-
чивалось совершенно противоположными результатами в Европе, вклю-
чая Германию и Россию. Нападкам подвергались в свое время столпы 
российской словесности Ломоносов и Пушкин, а в Германии великие 
Шиллер и Гейне. Так, противники «худаго, простонароднаго» языка, за-
сорявшего, по их утверждениям, литературный язык, доносили в лице 
Сумарокова вышестоящим инстанциям на словарь Ломоносова [1: 75]. 
«Яростной» травле подвергался позже и со стороны тогдашних грам-
матоедов во главе с Гречем и Пушкин [1: 76]. Вспомним пушкинское 
высказывание: «…просторечное и есть истинно народное». Об этом 
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без устали целенаправленно говорили исполины русского языкознания 
Ф.И. Буслаев, А.А. Шахматов, В.И. Чернышев. Их мысли, сведенные 
воедино, звучат так: «В создании литературного языка талантливые пи-
сатели идут впереди; грамматика должна идти вслед за ними».

Примерно подобная ситуация происходила и в Германии. 
Связь слов в речевом потоке подчиняется системе норм, причем 

слова, в свою очередь, приобретают нужные формы. Взаимозависи-
мость языковых и речевых элементов складывается в систему правил 
морфологического, синтаксического и стилистического характера. 

Практически все «ведущие» европейские национальные языки, в 
том числе германские и славянские, прошли стадию становления, пере-
жив эпоху заимствований, увлечения модными иностранными слова-
ми. Волны неоправданных заимствований периодически захлестывают 
многие страны, говорящие на разных языках, к сожалению, и в настоя-
щее время, и нет противовеса этому явлению. Переведший в свое время 
библию на немецкий язык М. Лютер восклицал, что «нужно смотреть 
в рот простолюдинам, как они разговаривают…» и это, по его мнению, 
еще 500 лет назад, было рационально. Открытие же монастырских и 
муниципальных школ с преподаванием не на латыни, посещение кото-
рых разрешалось детям ремесленников и крестьян, можно считать ре-
шающим шагом к образовательному процессу в Германии тех лет. Для 
преподавательской деятельности подготавливались и привлекались спе-
циальные кадры, «оплачиваемые» топливом и продуктами питания со 
стороны монастырей и муниципалитетов. Волна защиты национального 
языка расценивается как прогрессивный шаг в защиту общенациональ-
ного немецкого языка против рабского подражания французскому. Не-
дооценка немецкого (Geringschätzung der deutschen Sprache in Wort und 
Wendung) считалась постыдной для образованных людей в Германии 
тех лет, обожествлявших иностранное (ausländisches Wesen), подражая 
чуждым нравам и засоряя подобными действиями родное националь-
ное, превнося вред собственной Отчизне и языку. 

Мы обращаемся к М. Опитцу, требовавшему придерживаться норм 
родного языка и опираться на яркие речевые образцы, чтобы в текст 
речи не попало ни одно чуждое иностранное слово (…dass keine «wel-
sche Wörter in den Text unserer Rede gefl ickt werden. Männer und Frauen…
sollen so viel möglich auff unsere Endung bringen»). Его призыв к народу 
касается греческих и латинских заимствований, прибавим еще и вошед-
шие в моду французские, не принимать во внимание их падежи, а при-
водить в норму наши [4: 20].

Усилия, приложенные им во благо образования и функционирова-
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ния правильных литературных норм, культуры речи, направленных про-
тив безудержного засилия модных иноземных веяний, и увенчавшихся 
некоторым успехом, принесли ему известность «основателя» немецкой 
речевой нормы второй половины XVI в. Именно в это время появляют-
ся пособия по обучению немецкому языку, а именно, в 1641 г. учебник 
Гюнитца «Guenitzen Deutscher Sprachlehre Entwurf», касающийся разра-
ботки возможностей изучения немецкого языка. 

1641 год стал «урожайным» на появление пособий подобного рода. 
Шоттель публикует свою книгу «Teutsche Sprachkunst», а спустя неко-
торое время «Kurze Einleitung zu richtiger Gewissheit und grundmässigem 
Vermögen der Teutschen Haubtsprache». Пособия, созданные языковеда-
ми, восхищавшимися своим немецким и лишь прилежание и воля тре-
буются для строгого соблюдения языковых норм: «Unsere Teutsche Spra-
che ist weit, räumig, tieff, rein und herrlich, voller Kunst und Geheimnissen, 
und wird…durch viel Fleiß und Arbeit erlernt» (Schottel, zit. nach [4: 24]).

Особое место в заботе о чистоте немецкого языка занимают Ф. фон 
Логау и А. Гриффиус, современники упомянутых ученых-языковедов, 
благодаря лирическим произведениям, драмам которых, проникнутых 
едкой сатирой, афоризмами, получили известность у тысяч читателей. 

Представители эпохи XVIII века бичевали и высмеивали модные 
обычаи «языковых перемешивателей» – Sprachmenger. Одним из них 
был и И.М. Мошерош – Moscherosch, требовавший у верхушки власти 
очищения немецкого языка – «die Reinigung der deutschen Sprache». Про-
исходит то, что, по сути, и должно было произойти: благодаря зажига-
тельным словам и выступлениям «der Sprachreiniger und Sprachpfl eger», 
доходящих до сердец обывателей, «коллективный разум» пробуждается 
вместе с защитительным импульсом сохранения национальных языко-
вых навыков и умений. Разнохарактерный информационный поток и его 
воздействие на аудиторию расширяют круг языковых стереотипов со-
гласно социальной востребованности и вписываются в повседневный 
вокабуляр. Языковой отбор, происходящий совершенно естественно – 
обычное существование живого языка, свободного от ненужных заим-
ствований, набивших оскомину. 

Закончим данную статью словами великого Гете: «Die Muttersprache 
zugleich reinigen und bereichern ist das Geschäft der besten Köpfe» – «обо-
гащать и одновременно очищать родной язык – занятие лучших умов».
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