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Аннотация. Статья посвящена логико-лингвистическому обоснованию связи языка и 

культуры этноса, выявлению основных линий их взаимообусловленности. На материале 

хантыйского и хакасского языков показаны возможности развертывания в речи, в т.ч. в 

высказываниях идиоматического характера, глубинного потенциала лексики, связанной с 

обозначением предметов быта и хозяйства, а также явлений живой и неживой природы. 

Указывается на наличие в рассматриваемых языках четко очерченного круга лексических 

единиц, идиом, грамматических форм и моделей, имеющих отчетливую когнитивную и 

ментальную, мировоззренческую основу. Сформулированы положения о существовании 

неразрывной связи этнической культуры и языка, и в качестве одного из доказательств 

наличия данной связи найдены яркие примеры выражений идиоматического характера. 

Показано, что данные языковые единицы и конструкции в полной мере отражают кон-

кретные способы и результаты познания этносом окружающего мира. Они же описаны 

в контексте поиска языковых явлений, обусловленных спецификой образа жизни и от-

дельными чертами мировоззрения. 
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В отечественной лингвистике факт без-

условной связи и взаимообусловленности 

этнической культуры и языка осознан до-

статочно давно. Лингвистическое и фило-

софское обоснование связи этнической 

культуры и языка предполагает особый 

интерес к проблемам познания, отражения 

и преломления в лексике, грамматике, 

прагматике языка мировоззрения народа. 

В истории языкознания известно много 

концепций по данной проблематике, и 

здесь мы назовем лишь несколько работ, в 

которых отчетливо выражены идеи, свя-

занные с данным направлением мыслей о 

языке [Чесноков 1977: 9-19; Черемисина 

1992: 66-70; Падучева 2000: 154-163; 

Плунгян 2000: 108-112; Кронгауз 2001: 

107-110; Корнилов 2003: 76-81; Кузнецова 

2007: 69-76]. А вот как, к примеру, писал 

об этом выдающийся тюрколог 

Э. Р. Тенишев: «В истории народов язык и 

культура тесно связаны – одно понятие в 

известной степени определяет другое. 

Формы и виды этой связи могут быть са-

мыми различными» [Тенишев 1991: 42]. 

В контексте рассуждений о связи куль-

туры этноса и его языка следует с самого 

начала указать на наличие в каждом языке 

особой константы – ядра лексикона, кото-

рый составляют слова исконные, семанти-

чески прозрачные, являющиеся основой 

дальнейшего словопроизводства. В свою 

очередь, они, как правило, развиваются от 

первоначальных древних корней, которые 

чаще всего исчезают, растворяются, но 

прежде дают жизнь таким словам. К при-

меру, в хантыйском языке от исчезнувше-

го корня *juӽ/ juv с предполагаемым зна-

чением ‘нечто кривое; изогнутость’ обра-

зованы слова juӽal ‘охотничий лук’, juvra 

‘кривой; неправильный; неверный’, juӽart 

‘развилка’, juvǝrt- ‘запутывать’ [Steinitz 

1966-1993: 339-351]. 
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Первоначальный корень не обязательно 

исчезает, он может быть переосмыслен. 

Например, в хакасском языке древнетюрк-

ский корень ört ‘огонь’ получает значение 

‘пожар’, и уже от этой лексической едини-

цы образуются слова öртирге ‘жечь, под-

жигать’, öртег ‘поджог’, öртезерге ‘обжи-

гать, выжигать’ и другие [Хакасско-

русский словарь 2006: 328-329]. 

Важнейшим свойством естественных 

языков является постоянное совершен-

ствование структуры лексических единиц, 

а также идиом, что в конечном итоге пози-

тивно складывается на качестве речи, его 

адекватности, точности и выразительно-

сти. В современных языках абсолютное 

большинство слов являются многознач-

ными (что проявляется уже на парадигма-

тическом уровне). Хотя в праязыках, оче-

видно, была противоположная ситуация. 

Весь процесс языкового развития пред-

ставляется постепенным, все более расши-

ряющимся движением к формальному и 

семантическому разнообразию. При этом в 

основе методологии этого развития лежит 

диалектическое сочетание двух главных 

способов: экономии и так небольшого по 

объему исходного звукового материала и 

придумывание новых формальных (а так-

же и семантических) способов, расшире-

ние номенклатуры и знаменательных, и 

служебных элементов. Но феномен языка 

в том и заключается, что новых способов 

словопроизводства и выражения мысли не 

так много: развитие происходит за счет 

активного использования внутренних по-

тенциальных возможностей (а они носят 

преимущественно семантический харак-

тер).  

Анализ семантической структуры ряда 

слов-концептов, функционально близких 

им слов, а также связанных с ними идиом 

(афоризмов, пословиц, поговорок, зага-

док), позволяет указать на некоторые типы 

концептуализации общих представлений 

об окружающем мире. Мир многообразен, 

потому и сфер, подлежащих осмыслению 

и укладыванию в формы языка, также до-

статочно много.  

Многие черты (явления) в лексическом 

и грамматическом строе современных 

языков восходят к явлениям, присущим 

еще языкам-предкам. Одним из примеров 

для подтверждения данного тезиса являет-

ся сравнительный материал хантыйского и 

ненецкого языков. Изойдя от одного кор-

ня, в дальнейшем они развили как сход-

ные, так и отличительные черты в самых 

разных языковых сферах: фонетической 

структуре слова, элементах флективности 

в грамматическом строе, в наборе заим-

ствований, структуре категории принад-

лежности, трехчастной системе граммати-

ческого числа и других сферах. Однако 

генетическое единство ханты и ненцев до-

казывается, прежде всего, наличием боль-

шого количества общих слов-корней. Ко-

гда-то предки этих народов жили единым 

племенем, и по звучанию общих корней 

достаточно легко восстанавливается образ 

жизни уральцев – предков финно-угров и 

самодийцев. «По данным науки, племена 

уральского языкового единства до IV тыс. 

до н. э. жили в районах рек Волги и Камы 

и по обеим сторонам Уральских гор. … 

Словарный состав показывает, что носите-

ли уральского праязыка были охотниками 

и рыболовами. Слова ‘вид рыбы’, ‘линь’, 

‘рыба’, а также слова, связанные с поняти-

ем «вода» – ‘волна’, ‘волок’, ‘грести’, ‘за-

тон’, ‘озеро’, ‘плавать’, ‘плыть (по тече-

нию)’, ‘река’, ‘сеть’ свидетельствуют о 

том, что в этот период рыболовство было 

основным занятием людей. О значении 

охоты в данном обществе можно судить по 

следующим словам: ‘лук’ (оружие), ‘охо-

титься (преследовать)’, ‘стрела’, ‘тети-

ва’» [Основы 1974: 409-410]. 

Таким образом, содержательное напол-

нение выявляемых корней (и их производ-

ных) напрямую свидетельствует о харак-

тере и составных частях материальной и 

духовной культуры этноса. В ядерных 

элементах лексикона прежде всего зашиф-

ровано представление о том или ином че-

ловеческом коллективе окружающем его 

мире. 

Отношения между языком и мировоз-

зрением включают процессуальный харак-

тер познавательной способности, внутрен-

нюю таксономию культурных концептов, 

закономерности структурно-

семантической организации грамматиче-

ских категорий и словарного состава. Вы-
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явление этнической специфики предпола-

гает учет взаимодействия языковых, этно-

культурных и психологических факторов в 

функционировании языка, выяснение роли 

различных языковых единиц в настройке 

системы коммуникации. Языковые явле-

ния, единицы и формы как результат по-

знавательной деятельности этноса состав-

ляют его лексикон, набор парадигм и сеть 

моделей. В живом общении, в динамике 

эти парадигматические структуры перехо-

дят в синтагматические структуры, в ин-

тонационно оформленные звуковые це-

почки. 

Таким образом, даже при недостаточно 

глубоком анализе легко устанавливаются 

связи между языком и другими аспектами 

культуры (материальной и духовной) кон-

кретного этноса. От набора слов, который 

всегда неслучаен, легче перейти к интер-

претации более сложных языковых струк-

тур. Далее привлекают внимание, прежде 

всего, когнитивные модели образа мира, 

преломленные в языке, их динамика и ва-

риативность, устойчивые словосочетания 

и идиомы, отражающие связь определен-

ного типа мышления и языка, афористиче-

ские обороты, свидетельствующие об эт-

нической специфике (идентичности и мен-

тальности). Интересны прагматические 

факторы функционирования языка, диа-

лектическая связь между ментальной дея-

тельностью человека и определенными 

языковыми явлениями. Для лингвиста на 

этом направлении раскрываются широкие 

возможности. Познание способов связи 

языка и культуры позволяет детально изу-

чать прагматический и художественный 

дискурс носителей языка. Анализ диало-

гической речи, широко представленной в 

художественных произведениях, позволяет 

сформулировать основные правила и зако-

номерности функционирования языковых 

феноменов в ситуациях реального обще-

ния. На литературном материале можно 

детально рассмотреть образцы описания 

человека в разных его проявлениях, путей 

поиска им смысла жизни, хитросплетения 

материального, духовного и этического в 

его внутреннем мире. 
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Abstract. The article is devoted to the logical and linguistic justification of the connection be-

tween the language and the culture of the ethnos, the identification of the main lines of their 

connection and mutual agreement. The material of the Khanty and Khakass languages shows the 

possibilities of deployment in speech, including in statements of an idiomatic nature, the deep 

potential of vocabulary associated with the designation of household items and economy, as well 

as phenomena of living and non-living nature. It is indicated that in the languages consideration 

there is a clearly delineated circle of lexical units, idioms, grammatical forms and models with a 

distinct cognitive and mental, worldview basis. Provisions on the existence of an inextricable 

link between ethnic culture and language have been formulated, and vivid examples of idiomatic 

expressions have been found as one of the evidence of this link. It is shown that these language 

units and constructs fully reflect the specific methods and results of cognition by the ethnic group 

of the surrounding world. They are also described in the context of the search for linguistic phe-

nomena caused by the specifics of the lifestyle and individual features of the worldview. 

Keywords: language, ethnic culture, cognitive function of language, general linguistics, lin-

guistic typology, Khanty language, Khakass language. 

  




