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Внутренняя критика источника 

 

 Статья В. А. Чудинова «Язык: природа или культура?» посвящена роли 

выдающегося представителя отечественной филологии А. А. Реформатского. 

Ранние работы по теории литературы отмечены влиянием взглядов 

ОПОЯЗа, к представителям которого А. А. Реформатский был близок. В 

монографии «Техническая редакция книги» (1933), содержание которой 

гораздо шире названия, высказаны во многом новаторские взгляды на 

семиотику печатного текста. С середины 1930-х гг. много занимается 

фонологией; один из основателей Московской фонологической школы и 

активный пропагандист её концепции. Наиболее полно фонологические 

взгляды А. А. Реформатского изложены в изданной им хрестоматии «Из 

истории отечественной фонологии» (1970) и в сборнике с характерным для 

его научного стиля названием «Фонологические этюды» (1975). 

Научное наследие А. А. Реформатского разнообразно, но сравнительно 

невелико, он принадлежал к тому типу исследователей, которым высказать 

идею было интереснее, чем подробно разрабатывать её. В истории 

российской лингвистики он остался прежде всего как автор живо 

написанного и многократно переиздававшегося учебника (особенно 

популярного у нелингвистов) и как яркая личность, темпераментный 

полемист, создатель особой творческой атмосферы, в которой 

сформировалось множество прямых и косвенных учеников 

А. А. Реформатского. Личность А. А. Реформатского отражена в 

многочисленных мемуарах его учеников и коллег. 

А.А. Реформатский - автор классического учебника «Введение в 

языковедение» (первое изд. 1947). Собственно, именно этой работе и 

посвящена статья Чудинова. 
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Внешняя критика источника 

 

 Основные положения статьи Чудинова: 

1. У Реформатского отсутствует непосредственное определение языка, 

«говорится лишь о том, что он является важнейшим средством 

человеческого общения (с. 15)».  

2. Реформатский по своему определяет понятие речи. Чудинов цитирует 

здесь такой отрывок: «Прежде всего, это не язык и не отдельный 

речевой акт. Мы говорим об устной и письменной речи, и это вполне 

правомерно, мы говорим о речи ребенка, школьника, о речи молодежи, 

о сценической речи, об орфоэпической речи, о прямой и косвенной 

речи, о деловой и художественной речи, о монологической и 

диалогической речи и т.д. Все это разные использования возможностей 

языка, отображения того или иного задания, это разные формы 

применения языка в различных ситуациях общения». 

3. Реформатский довольно подробно анализирует соотношение речи и 

языка. 

4. Реформатский считает язык, в отличие от речи (он допускает 

существование речи животных), явлением не природы, а культуры. 

Итак, соотношение языка и культуры – основная проблематика 

Реформатского, по мнению Чудинова, автор статьи указывает, что 

Реформатский посвятил ей целый раздел своего капитального труда. 

Уже не одно столетие проблема соотношения языка и культуры 

занимает умы многих известных ученых, но по сегодняшний день этот 

вопрос остается дискуссионным: одни полагают, что язык относится к 

культуре как часть к целому, другие - что язык лишь форма выражения 

культуры, третьи - что язык не является ни формой, ни элементом культуры. 

В качестве примера можно привести слова двух крупнейших ученых, 

основателей американской и русской школ этнолингвистики. Язык может 

быть воспринят как компонент культуры или орудие культуры (что не одно и 
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то же), в особенности когда речь идет о литературном языке или языке 

фольклора. Однако язык в то же время и автономен по отношению к 

культуре в целом, и его можно рассматривать отдельно от культуры (что и 

делается постоянно) или в сравнении с культурой как с равнозначным и 

равноправным феноменом.  

В настоящее время понимание вопроса о культуре связано с 

изменяющимся отношением к языку: к началу ХХI в. лингвистика прошла 

путь от полного игнорирования внеязыковых влияний - "язык в себе самом и 

для себя" - до осознания необходимости тщательного анализа социально-

культурных, коммуникативных, психологических, ситуативно-контекстных 

условий языкового общения и помещения их "в светлую точку 

лингвистического сознания. Заметим, что если 70-е годы ХХ в. были 

"штурмом семантики", 80-е года - расцветом коммуникативного подхода к 

языку, конец XX в. - когнитивным бумом, то начало нынешнего века 

значительно расширило эти границы лингвистики. На первый план вышли те 

изменения в современном языке, которые были вызваны к жизни "сменой 

социально-культурных парадигм", общественно-политическими движениями 

в странах и другими внешними, экстралингвистическими факторами, 

которые часто становятся определяющими в языковых изменениях. В свою 

очередь, новые языковые контексты рождают новые культуры в обществе.  

Отношения между языком и культурой могут рассматриваться как 

отношения части и целого (реформатский оперирует понятиями марксизма- 

надстройка и базис). Язык может быть воспринят как компонент культуры и 

как ее орудие, что не является одним и тем же. Однако он в то же время 

автономен по отношению к культуре в целом и может рассматриваться как 

независимая, автономная семиотическая система, т.е. отдельно от культуры, 

что делается в традиционной лингвистике.  

Очевидно, что если каждый носитель языка одновременно является и 

носителем культуры, то языковые знаки приобретают способность 

выполнять функцию знаков культуры и тем самым служат средством 
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представления основных установок культуры. Именно поэтому язык 

способен отображать культурно-национальную ментальность его носителей. 

Культура соотнесена с языком через концепт пространства.  

Итак, культура живет и развивается в "языковой оболочке". Если 

раньше культуры были "вещными", то современные становятся все больше 

вербальными. Язык обслуживает культуру, но не определяет ее; он способен 

создавать вербальные иллюзии, как бы словесный мираж, который подменяет 

собой реальность. Язык является средством, при помощи которого человек 

получает сведения о культуре; это то, что лежит в бытии человека в культуре. 

Ведь недаром М. Хайдеггер определяет язык как "дом бытия" и утверждает, 

что "в жилище языка обитает человек"  

Таким образом, язык и культура - сложные и многогранные явления, 

имеющие коммуникативно-деятельностную, ценностную и символическую 

природу. Культура устанавливает место человека в системе общественного 

производства, распределения и потребления материальных ценностей. Она 

целостна, имеет индивидуальное своеобразие и общую идею и стиль. Язык 

не просто называет то, что есть в культуре, не просто выражает ее, 

формирует культуру, как бы прорастая в нее, но и сам развивается в 

культуре. Культура формирует сложную и многообразную языковую 

систему, благодаря которой происходит накопление человеческого опыта и 

передача его из поколения в поколение. Уровнем развития материальной и 

духовной культуры общества определяется форма существования языка.  

Последний вопрос, который затрагивает Чудинов – это данная 

Реформатским классификация разделов языкознания. Автор статьи отмечает 

оригинальность учёного, избравшего такую последовательность: 

лексикология, фонетика и только затем грамматика. При этом отмечен такой 

момент, как отсутствие указания на различие между словом и частью речи, а 

также нетрадиционный подход к терминологическим определениям. 
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Общие выводы 

 

 Прокомментируем выводы Чудинова по статье. Они распадаются на 

две части. 

1. «Работа А.А. Реформатского интересна по обилию разделов 

языкознания, которые затронуты в его «Введении в языковедение»; 

собственно говоря, поэтому она и обратила на себя внимание научной 

общественности». Этот вывод действительно справедливый, так как подход 

Реформатского о том, что язык есть отражение именно культуры, признан 

современной культурологией и в  целом гуманитариями. 

2.Второй вывод, который делает Чудинов – работа Реформатского 

устаревшая, потому что «ее методологической базой оказывается марксизм-

ленинизм сталинского разлива, экспериментальной базой – механика и 

электромеханика, а исследования в грамматологии последнего полувека, 

естественно, совершенно не учтены».  По мнению автора статьи, это не более 

чем «хороший памятник истории лингвистики середины ХХ века». 

С последним выводом до конца трудно согласиться. Ведь никто не 

отменял более старые, хотя и «немарксистские» социальные теории, которые 

до сих пор в различных вариантах используются в социальных 

исследованиях. 

 


