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РЕЧЬ КАК ОТРАЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ ЭТНОСА 

 

SPEECH AS A REFLECTION OF THE SOCIAL REALITY OF AN 

ETHNIC GROUP 

 

Аннотация. Авторы статьи акцентируют свое внимание на 

феномене речи как важнейшей части социальной реальности этноса. В 

данном контексте, языковое сознание представляет собой некий 

когнитивный психический механизм, который и порождает саму речь, и 

сохраняет социальные образы окружающего мира в глубинах языкового 

сознания. Авторы подчеркивают, что особенностью данных процессов 

является то, что ментальные основания, архетипы, полученный социальный 

опыт, мировосприятие окружающей действительности невозможно каким-

либо способом зафиксировать в реальности. Сделать это можно только 

посредством языкового сознания, которое и придает им определенную 

структурную форму, имеющую ярко выраженное лексическое значение. 
Ключевые слова: речь, этнос, языковое сознание, социум, архетипы, 

картина мира, менталитет, социальная общность, пространственно-

временной континуум. 
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Abstract. The authors of the article focus their attention on the phenomenon 

of speech as the most important part of the social reality of an ethnic group. In this 

context, linguistic consciousness is a kind of cognitive mental mechanism that 

generates speech itself and preserves social images of the surrounding world in the 

depths of linguistic consciousness. The authors emphasize that the peculiarity of 

these processes is that mental foundations, archetypes, received social experience, 

perception of the surrounding reality cannot be fixed in reality in any way. This 

can be done only through linguistic consciousness, which gives them a certain 

structural form that has a pronounced lexical meaning. 

Keywords: speech, ethnicity, linguistic consciousness, society, archetypes, 

worldview, mentality, social community, space-time continuum. 

 

В настоящий момент все большее распространение в отечественной 

лингвистической науке получает термин «языковое сознание». Ему 

посвящены также многочисленные научные исследования, которые 

пытаются определить его специфику, природу, смысловую сущность и 

содержание. Обычно, под языковым сознанием понимаются особенности 

социальной реальности, менталитета, картины мира индивида, выраженные 

вербальными средствами и отражающие, с одной стороны, социальную 

специфику личности как представителя определенной социальной и 

этнонациональной общности, а с другой стороны ее психологические, 

архетипические, смысловые основания. Исходя из этого, в данных условиях 

представляется чрезвычайно важным именно социальный аспект языкового 

сознания личности как представителя этнического сообщества. Под таким 

сознанием понимается способ мышления и мировосприятия индивида, 

отраженные в его речи и содержащие культурные ценности и особенности 

менталитета, присущие тому или иному этносу. При этом этническое 

сознание личности как бы базируется на двух факторах: менталитете и 

когнитивно-оценочной социальной деятельности индивида. Но языковое 

сознание не только является отражением существующих психокогнитивных 

особенной личности или национального менталитета. Оно и само формирует  

социальные смыслы в личностном существовании и, таким образом, 

выполняет не только пассивную роль, отражая личностные качества, но и 

имеет активное культурообразующее значение, в свою очередь, побуждая 

личность к постижению собственной культуры и реализации своего «я» во 

внешнем социальном пространстве. «Сознание языковое – особенности 

культуры и общественной жизни данного человеческого коллектива, 

определившее его психическое своеобразие и отразившееся в специфических 

чертах данного языка» [1, с. 188]. Больше того, необходимо отметить, что 

языковое сознание принимает непосредственное участие в формировании 

общего социального пространства для всех представителей данного этноса, 

поскольку в нем значительную роль играют языковые значения и 

когнитивные смыслы, а при восприятии личностью внешней 
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действительности возникает ее концептуальный образ, формируется картина 

мира, которая и проходит осмысление на уровне языкового сознания в 

контексте его структурных взаимосвязей с социумом, отражающих 

существующую действительность. «Язык – это продукт культуры, язык – это 

структурный элемент культуры, язык – это условие культуры. 

Фундаментальный смысл его в том, что язык концентрирует и воплощает в 

единстве все основания человеческой жизни» [2, с. 47].  

Исходя из этого, в ткань восприятия личностью окружающей 

реальности включаются культурные архетипы, опыт, знания, система 

ценностей, понятийный аппарат и т.д., что представляет собой социальный 

феномен опредмечивания окружающего мира. В данном контексте, языковое 

сознание представляет собой некий когнитивный психический механизм, 

который и порождает саму речь, и сохраняет образы окружающего мира в 

глубинах речевой организации индивида. Как отмечает Е.В. Тарасов, под 

языковым сознанием принято понимать «совокупность образов сознания, 

формируемых и овнешняемых с помощью языковых средств – слов, 

свободных и устойчивых словосочетаний, предложений, текстов и 

ассоциативных полей [3, с. 26]. Особенностью данных процессов является то, 

что ментальные основания, архетипы, полученный социальный опыт, 

мировосприятие окружающей действительности невозможно каким-либо 

способом зафиксировать в реальной действительности. Сделать это можно 

только посредством языкового сознания, которое и придает им структурную 

форму, имеющую ярко выраженное лексическое значение. Больше того, речь 

в отличие от социальных представлений и особенностей восприятия вполне 

можно записать или переложить в виде нарративного текста, определенного 

научного дискурса.  

Центральную роль в понятии языкового сознания личности – 

представителя любого этноса – занимает смысловое наполнение, смысловой 

контекст данного термина. Вполне возможно, что языковое сознание 

возникло в социуме задолго до возникновения самой речи и различных ее 

вербальных форм. Скорее всего, оно является порождением  

социокультурных архетипов, отражающих систему культурно-исторических 

координат того или иного этноса. В данном случае смысловое наполнение 

языкового сознания, на наш взгляд, определяется двумя обстоятельствами: 

это эмоционально-аффективные явления, присущие личности, и ее 

когнитивно-рациональная деятельность, нацеленная на постижение 

окружающего мира. Вместе с тем, в нем имеется и архетипический уровень, 

в котором содержатся изначальные архетипы и интенции сознания, 

формирующие в дальнейшем когинитивно-смысловое наполнение 

концептуальных форм постижения социумом окружающей 

действительности. Такой архетипический уровень базируется на интуиции, 

изначальной системе ценностей, архетипических представлениях, 

находящихся на подсознательном уровне. Именно здесь и начинается 

когнитивный путь формирования языкового сознания, имеющего уже 
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прочную ментальную и мировоззренческую основу. Можно сказать, что это 

начальный этап, с которого возникает структура сознания личности, 

определяющая уже в свою очередь особенности его менталитета, картины 

мира, различные аспекты его деятельности. 

 Как считает Б.А. Серебряков, «языковой образ мира корректируется 

эмпирическими знаниями о действительности, общими для пользователей 

определенного естественного языка» [4, с. 45]. На этом этапе происходит 

наполнение национального языка тем содержанием, которое вырабатывается 

в процессе становления самосознания этноса. Формируется основа для 

возникновения национальной культуры, образа жизни, определенных 

мировоззренческих подходов и взглядов на окружающий мир. Языковое 

сознание вносит весомый вклад в этот процесс, но, одновременно, оно 

продолжает сохраняться и на личностном, индивидуальном уровне, 

определяя картину мира и ментальность отдельного человека – 

представителя того или иного этноса.  

Рассматривая развитие структур сознания на этом этапе, можно 

отметить, что оно как бы состоит из трех слоев: духовного, социально 

рефлексивного и бытийного, к которым в процессе эволюции этнического 

самосознания добавляется ценностный и хронотипический. 

Хронотипический является отражением пространственно-временного 

континуума, в котором существует общество. Он связан с историческими 

этапами его существования, с различными периодами его социального 

развития этноса. Он также отражает пространство, в котором существует 

этнос, его ландшафт и географическую заданность. Сюда относится 

территория проживания социума, ее географические особенности, характер 

его бытия.  

Специфика пространства оказывает существенное влияние на процесс 

саморазвития и эволюции этноса. Имеет большое значение то, в каких 

условиях проходит существование этноса, является ли он связанным 

неразрывными пространственными нитями с морским побережьем, горами, 

равниной и т.д. Все это существенно влияет на его социальное развитие, 

историческую судьбу, культурные особенности, выраженные в языковом 

сознании.  

Значительное воздействие на самосознание этноса также оказывает 

временное измерение его существования. Оно определяет, сколько 

существует этнос, каково время его зарождения и зрелости, присутствует ли 

в нем пассионарный настрой или он находится на стадии ремиссии, 

созидания и творчества. Пространственно-временное измерение во многом 

задает систему ценностей этноса, в котором соединены объективное и 

субъективное начало его исторического и социального бытия.  

Все эти аспекты существования этноса и формируют его языковое 

сознание. Они определяют его когнитивные смыслы и языковые значения, 

которые отражают картину окружающего мира, той действительности, в 

которой происходит бытие этноса. Именно в нем и проявляется отношение к 
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другим народам, традиции и обычаи этноса, особенности национально-

культурного восприятия действительности. Все эти факторы придают 

языковому сознанию определенную социальную и этническую 

направленность.  

Кроме того, языковое сознание включает в себя не только осознанные 

смыслы и концептуальные формы, но и еще, как мы выяснили, 

бессознательный уровень, подсознание этноса. Языковое сознание каждого 

этноса имеет свои собственные отличительные особенности. Оно является 

отражением его общественной жизни, культуры, миропонимания и 

мировидения. В нем находится концептуальное восприятие 

действительности, когнитивные схемы, социальные стереотипы, особая 

система предметных значений. Исходя из этого, языковое сознание всегда 

носит социальный характер, являясь отражением истории и культуры этноса. 

Его нельзя автоматически переложить на культуру и историю другого народа 

или этнической группы. Оно присуще только определенному этносу и 

свойственно только его представителям, поскольку никто не проживет за них 

этническую жизнь так, как принято в этом конкретном социуме. Поэтому 

языковому сознанию любого этноса свойственна некоторая оригинальность, 

непохожесть, оно имеет собственную структурную модель и архетипическую 

основу, являясь отражением видения и восприятия мира. Оно выстроено в 

соответствии с особой системой ценностных и социальных координат и 

базируется на национальной культуре, которая, в свою очередь, определяется 

обычаями, традициями, духовными ценностями того или иного народа, 

закодированными в письменных и поэтических произведениях, в которых и 

выражается национальный менталитет и культура общества, раскрываются 

исторические характеристики этноса. Ведь, использование феноменов 

культуры свидетельствует о принадлежности личности к ее культуре и эпохе 

или о ее отстраненности от культурного наследия [5]. 

Исходя из этого, языковое сознание, в огромной степени, формируется 

национальной культурной традицией. Его модель и структура обусловлены 

процессом исторического развития этноса, его социальными 

характеристиками, картиной мира, сложившейся у его представителей в 

результате действия пространственно-временного, когнитивно-оценочного и 

других факторов. Оценивая все эти факторы в совокупности, можно смело 

отметить, что ведущими аспектами в формировании этноязыкового сознания 

человека выступают социум, этнос, нация и культура. Исходя из этого, 

этноязыковое сознание интегрирует различные аксиологические системы, 

представленные в традиционной, массовой и элитарной субкультурах [6]. 

Оно формируется как отражение сложившегося уровня мировосприятия и 

миросозерцания этноса и протекает в заданных исторических и культурных 

условиях. Внутренняя форма лексических и концептуальных построений 

языкового сознания является отражением мировосприятия и мировидения 

общества, а также психологических особенностей индивида и той 

повседневной жизни, которую оно ведет в исторической реальности.  
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Исходя из этого, языковое сознание представляет собой чрезвычайно 

сложное и многоуровневое образование, в котором можно выделить 

отдельные слои, отвечающие за его смысловые конституенты. На наш взгляд, 

это такие слои, как этнический, ценностный, духовный, пространственно-

временной, рефлексивный, онтологический. В каком-то смысле, языковое 

сознание – это некая модель мира, воссоздаваемая в сознании человека – 

представителя определенного этноса, в котором культурные, этнические, 

мировоззренческие представления переплетаются с индивидуальными, 

рефлексивными, когнитивно-психологическими, архетипическими и 

ментальными факторами.  

При этом языковое сознание не имеет внутри себя четких очерченных 

границ, которые бы отделяли одни его аспекты от других. Их переход друг в 

друга осуществляется плавно и постепенно. Они взаимодополняют друг 

друга, воздействуют друг на друга и представляют собой симбиоз, 

структурно образуя единое целое – весь комплекс обширных представлений 

личности о своем обществе, о самой себе, об окружающей действительности, 

о собственной этнической принадлежности, о культуре и истории своего 

народа.  

Таким образом, исследование языкового сознания в структуре 

этнокультурной личности является чрезвычайно важным и плодотворным не 

только в области лингвистики, но и в области социологии, поскольку 

позволяет понять сущностные особенности национальной культуры, системы 

ценностей, традиций, верований, архетипов и стереотипов того или иного 

общества. Исходя из этого, описание его когнитивных форм, 

концептуальных выражений, лексических особенностей и речевого 

своеобразия дает нам представление о специфике общества, исторического и 

культурного пути этноса, его положении в системе пространственно-

временных координат в контексте мировой истории и культуры. Как 

представляется, в этом и есть ключ к постижению истории становления 

общества, национального менталитета, характера этнокультурного развития, 

мировоззренческой, духовной, творческой деятельности, сущности 

национального бытия этноса, его внешних и внутренних структурных 

онтологических связей, наиболее рельефное выражение которых мы находим 

в национальном языке и культуре, формирующих существующую 

социальную реальность.  

Литература: 

1. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М.: Сов. 

энциклопедия, 1966. 608 с.  

2. Дейк Ван Т.А. Язык. Познание. Коммуникация. М.: Прогресс, 1989. 

312 с.  

3. Тарасов Е.Ф. Актуальные проблемы анализа языкового сознания // 

Языковое сознание и образ мира: Сб. науч. ст. / Под ред. Н. В. Уфимцевой. 

М.: Ин-т языкознания РАН, 2000. 318 с. С. 24-33. 



7 

 

4. Серебренников Б.А. Роль человеческого фактора в языке. Язык и 

картина мира. М., 1990. 238 с. 

5. Караулов Ю.Н. Русская языковая личность и задачи ее изучения. // 

Язык и личность. М.: Наука, 1989. 211 с. С. 3-8. 

6. Толстой. Н.И. Язык и народная культура: Очерки по славянской 

мифологии и этнолингвистике. М.: Издательство "Индрик", 1995. 512 с. 

Literature: 

1. Akhmanova O. S. Dictionary of linguistic terms. Moscow: Sov. 

Encyclopedia, 1966. 608 p.  

2. Dijk Van T.A. Language. Cognition. Communication. M.: Progress, 1989. 

312 p.  

3. Tarasov E.F. Actual problems of the analysis of linguistic consciousness // 

Linguistic consciousness and the image of the world: Collection of scientific 

Articles / Edited by N. V. Ufimtseva. M.: Institute of Linguistics of the Russian 

Academy of Sciences, 2000. 318 p. P. 24-33. 

4. Serebrennikov, B. A. The role of the human factor in language. Language 

and the picture of the world. M., 1990. 238 p 

5. Karaulov Yu.N. Russian linguistic personality and the tasks of its study. // 

Language and personality. M.: Nauka, 1989. 211 p. P 3-8. 

6. Tolstoy. N.I. Language and folk culture: Essays on Slavic mythology and 

ethnolinguistics. M.: Indrik Publishing House, 1995. 512 p. 


