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Неразрывная связь и взаимная зависимость языка и культуры в последние 

годы настолько часто стоят в центре дискуссий, что, пожалуй, не требуют  
особых доказательств. Проблема, тем не менее, не утратила актуальности, о чем 
свидетельствует, например, тематика международных конференций, 
состоявшихся в минувшем году. Так независимо друг от друга и почти в одно и 
то же время были проведены две конференции с перекликающимися 
названиями. Одна из них прошла в конце сентября 1999 года в нашем 
университете и получила довольно широкий международный резонанс. К ее 
открытию вышел сборник «Язык в мультикультурном мире», ставший уже 
библиографической редкостью. В начале октября того же года в немецком 
городе Дортмунде состоялся международный конгресс преподавателей 
иностранных языков под названием “Mehrsprachigkeit und Mehrkulturalität” 
(«Многоязычие и многокультурье»), в котором довелось принять участие 
автору данных строк. Поражала не только и не столько удивительная близость 
тематики, сколько близость подходов к ее решению.  Примечательно, что и 
здесь, и там в центре внимания стоял вопрос о самоидентификации личности 
посредством языка и культуры. Но если на Западе проблема поисков 
идентификации личности относится уже к числу «дежурных», то в нашей 
культурной среде она, на мой взгляд, только вызревает. Это и побудило меня 
вынести в название статьи третье слово: «идентичность» и поразмышлять над 
тем, как формируется идентичность личности в образовательном процессе. 
Чтобы не рассуждать абстрактно, я постараюсь показать значение и значимость 
этого понятия в связи с изменением культурных концептов, применяемых в 
преподавании иностранных языков, в частности, немецкого, в России. 

Прежде чем непосредственно перейти к заявленной теме, обратимся к 
некоторым основным понятиям, на которые мы будем опираться. Это понятия 
культуры и идентичности, культурного этноцентризма и межкультурной 
коммуникации, понимающей культурологии и кросскультурного понимания, 
прецедентных текстов и семиотической многослойности. Для определения 
этих понятий будем использовать материалы упомянутых выше конференций. 
Начнем с понятия «культура». Д-р Адельхейд Ху выделила в своем докладе, 
сделанном на Дортмундском конгрессе, следующие основные типы  
европейской культуры [Hu, 1999]. Приведем в сокращенном виде сделанный ею 
обзор. Традиционным является понимание культуры как целостности, 
представляющей собой некий гомогенный императив для определенного 
этнического сообщества или нации [ср., например, J.G.Gerder 1891]. Культура и 
индивидуум рассматриваются в этом случае как противоположности: 
индивидуум подчиняется господствующей культуре. Ср.: русская культура, 
европейская культура, античная культура, восточная культура. Другие 
исследователи определяют культуру в семиотическом духе: она 
рассматривается как знак того, что и как понимается [C.Geertz 1991]. В этом 
случае под культурой понимается определенная система ценностей, которая 
может быть по-разному интерпретирована. Способ интерпретации и определяет 
принадлежность к той или иной культуре. Здесь уместны такие выражения, как 
христианская или мусульманская культура. Существует определение культуры 
универсального характера как способности человека к созидательной 
деятельности [ср. M.Weber 1982]. В этом смысле понятие культуры близко 



понятию цивилизации. В связи с развитием когнитивистики культура стала 
пониматься в конструктивистском смысле как система, отражающая 
действительность или некий алгоритм порождения модели действительности. 
Это своего рода (компьютерная) культура моделирования  [ср. S.J.Schmidt 
1992]. В психологическом и социологическом смыслах культура понимается как 
конфликт различий [A.G.Düttmann 1997]. В мультикультурном обществе речь 
идет о гибриде культур [I.Chambets 1997]. Наконец, культура рассматривается 
как метафорически-метонимический рычаг управления в интересах власти 
[Wägenbaur 1990]. 

В представленном кратком очерке просматривается развитие понятия 
культуры от императива, существующего в обществе, к разным типам  
избирательности подхода. Для наших целей выбираем конструктивное 
определение культуры как “системы отношений, в рамках которой существует 
человечество” [Пигузов, Борисова]. Это позволит нам проследить 
формирование сознания через целенаправленный отбор культурных концептов. 
Отбор этот  несомненно используется как рычаг управления сознанием. 

Обратимся к понятию идентичности. В упомянутом выше докладе А.Ху 
приводятся основные, сформировавшиеся в западной культуре характеристики 
этого понятия. На Западе для его раскрытия используется метафора зерна, из 
которого развивается личность. В этом случае личность рассматривается как 
некая гомогенная целостность [ср. C.Geertz 1979], добавим, - в рамках 
гомогенной культуры . С другой стороны, идентичность формируется как часть 
процесса общественного взаимодействия [G.H.Mead 1991]. С психологической 
точки зрения различают идентичность в разных фазах жизни [E.H.Erikson 1973]. 
Есть и дискурсивное понимание идентичности, которое проявляется через язык, 
когда человек говорит или пишет о себе. Это понимание охватывает 
значительную часть автобиографической литературы, в которой писатель 
пытается осмыслить себя и свой жизненный путь. Наконец, в связи с массовой 
миграцией населения возникло понятие мультикультурной идентичности. 
Например, кем ощущают себя российские немцы или турки, переселившиеся в 
Германию? Помню встревоженные глаза турчанки, родившейся в Германии и 
прекрасно говорившей по-немецки: тревога проистекала из-за принадлежности 
к двум культурам, которая не дает возможности полностью идентифицировать 
себя ни в Германии, ни в Турции. 

В нашей недавней истории советского периода проблема личностной 
идентичности, прежде всего языковой и этнической, замалчивалась. Более того, 
проблема эта затушевывалась термином «советский народ», размывавшим 
понятие этнической принадлежности. Для культурной политики в советское 
время был характерен, на мой взгляд, «культурный этноцентризм», в 
соответствии с которым культурные ценности делились на «подходящие» и 
«неподходящие» для советского народа. Критерием оценки служили 
собственные, официально одобренные культурные ценности, которые 
признавались единственно правильными. Духовные искания героев русской 
классической литературы, которые можно сравнить с поисками западной 
идентичности, были во многом забыты или обличались как проявления 
индивидуализма. Западная культура нового времени (постмодернизм), в 
которой основное внимание сосредоточено на индивидууме и его внутренней 
свободе [ср. R.Münch], либо замалчивалась, либо подвергалась сокрушительной 
критике, то есть была фактически под запретом. Таким образом, проблема 
личностной идентичности, тесно связанная со свободой личности и ее выбора, 



подменялась якобы беспроблемным коллективным этноцентризмом. Не отсюда 
ли возникла проблема «иванов, не помнящих родства»? Не это ли стало одной 
из причин распада Советского Союза? Ответы на эти вопросы далеко увели бы 
нас от нашей непосредственной проблематики, но вопросы эти возникают. 

Как решалась проблема этнической и культурной идентификации в 
преподавании иностранных языков? Язык является инструментом, с помощью 
которого познается своя и чужая культура. Владение только родным языком 
представляет определенную опасность впадения в этноцентризм. Иностранный 
язык расширяет культурный горизонт, релятивирует знания о мире, разрывая 
границы этноцентризма. Пытаясь преодолеть этноцентрическую предвзятость, в 
известном смысле неизбежную при сравнении культур в терминах родного 
языка, некоторые лингвисты пользуются лексическими универсалиями, под 
которыми понимаются слова, используемые в разных языках для обозначения 
одних и тех же культурных концептов [ср. Вежбицкая, 380]. Возможность 
использования таких универсалий представляется идеальной. Однако в 
реальном преподавании иностранного языка обычно противопоставляются две 
культуры: своя и чужая. Но и такое противопоставление ведет к своего рода 
компромиссу – межкультурной коммуникации, которая, в свою очередь, 
способствует проявлению собственной идентичности. 

Здесь я хотела бы обратиться к опыту конференции “Язык в 
мультикультурном мире”. Одну из основных проблем, стоявших на 
конференции, можно определить так: “Функции языка как инструмента 
межкультурной коммуникации”. Проф. В.П. Фурманова выделила три таких 
функции: когнитивно-коммуникативную, культурно-прагматическую и 
аксиологическую [Фурманова]. Это важное теоретическое обобщение, которое 
позволяет систематизировать изменения в практике преподавания иностранных 
языков в России. Основное направление этих изменений – от идеологически 
отобранных когнитивным путем культурных концептов к разнообразию 
когнитивно-коммуникативных, повседневно-прагматических понятий. 
Особенно наглядно это проявляется в практике преподавания немецкого языка 
и в курсе страноведения Германии. Аксиологические (оценочные) перемены 
прослеживаются в курсах литературы и в лингвистических курсах.  

В круг проблем межкультурной коммуникации входит и понимающая 
культурология, которая ставит своей задачей исследование реакций на чужую 
культуру. Такие исследования проводятся в нашем университете в рамках 
гуманной педагогики [ср. Рощупкин]. Выделяются следующие ступени 
возможных реакций на чужую культуру: отрицание чужой культуры, защита 
собственного культурного превосходства, минимизация различий, восприятие 
других культурных миров, адаптация к другой культуре и интеграция с ней. Эти 
ступени в общем и целом показывают направления изменений в культурных 
концептах, используемых в преподавании иностранного языка. 

Для методики преподавания иностранного языка особенно важно 
кросскультурное понимание, в котором также выделяются несколько ступеней: 
от поверхностного знакомства с экзотизмами чужой культуры через познание ее 
основополагающих черт, контрастирующих с собственной культурой, к анализу 
особенностей этой культуры и ее чувственному восприятию, к восприятию 
чужой культуры глазами ее носителей. Развитие кросскультурного понимания 
служит необходимым фоном для самоидентификации личности. 

Несколько слов о прецедентных текстах. Понятие введено Ю.Н. 
Карауловым и предполагает тексты, которые 1) значимы в когнитивном и 



эмоциональном отношениях; 2) имеют надличностный характер, известны 
большому кругу людей, включая предшественников и современников; 3) к 
которым обращаются снова и снова. Знание прецедентных текстов 
характеризует принадлежность к определенной эпохе и ее культуре. И наоборот 
незнание таких текстов является предпосылкой отрицания соответствующей 
культуры [Караулов, 216]. К прецедентным относятся не только литературные 
тексты, но и фольклор, песни, мифы, цитаты и даже имена отдельных личностей 
или символы. Прецедентные тексты идентифицируют личность в социо-
культурном плане. Они важны для каждой из интересующих нас областей: 
страноведения, литературы,  лингвистики.  

Важным является и понятие семиотической многослойности, 
разрабатываемое применительно к функционированию языка О.Д. Наумовой. 
Она понимает под этим разную семиотическую значимость двух основных 
форм существования языка: устной и письменной. Если устная форма имеет 
преимущественно социально-культурологическую значимость, то письменная 
форма релевантна прежде всего для когнитивно-ментального языкового 
пространства [Кузьменко-Наумова, 75]. Развитая, идентифицирующая свою 
этническую и культурную принадлежность личность, владеет как той, так и 
другой формой, легко переключаясь с одной на другую. Невладение 
письменной формой способствует развитию чувства этнической ущербности. 
Невнимание к устной форме создает серьезные проблемы в общении. Это 
различие необходимо учитывать как в теоретической лингвистике, так и в 
практическом преподавании иностранного языка. Забегая вперед, отметим, что 
теоретическая лингвистика (может быть, особенно это касалось грамматики) 
учитывала обычно только закономерности письменной речи. Практический 
немецкий язык преподавался тоже преимущественно на письменных образцах, 
не случайно лучшие русские студенты и преподаватели говорили, как правило, 
на сверхкорректном и даже элитарном немецком. 

Обратимся к проблеме формирования личности в курсе страноведения 
немецкого языка. В 60-е годы курс этот имел ярко выраженную политическую 
ориентацию. В основе отбора культурных концептов лежал этноцентрический 
принцип: было хорошо все, что было связано с ГДР и плохо все, что было 
связано с ФРГ. Достаточно напомнить некоторые прецедентные тексты, 
которые несомненно помнят все, кто учился в то время на факультетах 
иностранных языков: «немецкое рабочее движение», «закон о социолистах», 
«первая мировая война», «вторая мировая война», «движение Сопротивления», 
«ГДР», «Песня единого фронта», «СЕПГ», «пионеры-тэльмановцы», 
«американская окупационная зона», «Дрезденская картинная галерея», «Дворец 
Республики» и т.д. В перечне полностью отсутствую прецедентные тексты, 
символизирующие культурно-прагматический компонент: христианские 
праздники, реалии обыденной жизни, школьные реалии и т.п. Это не могло не 
дать искаженной картины идентичности как немецкого народа, так и 
собственной идентичности, которая воспринималась как ущербная. 

Естественно, нельзя огульно отрицать то, что перечислено в качестве 
прецедентных текстов, тем более, что все они относятся к реалиям, 
действительно имевшим место. Проблема состояла в замалчивании других 
реалий. В школьных учебниках немецкого языка, на мой взгляд, равновесие в 
этом смысле до сих пор не найдено. Это касается, в частности, описания 
немецких городов и их достопримечательностей, выдающихся личностей 
Германии и некоторых других тем, которые подаются по известным ГДР-



овским образцам. Это побуждает учителей школ обращаться к альтернативным 
учебникам, таким как “Deutschmobil”. Вузовские программы мобильнее. Кроме 
того, вузы широко используют материалы, предоставляемые Институтом имени 
Гете и Inter Nationes. Сегодня в качестве культурологических концептов в 
области страноведения можно назвать следующие: “объединенная Германия”, 
“большая коалиция”, “зеленые”, “евро”, “повседневная жизнь в Германии 
(нравы и обычаи, студенческая жизнь, досуг молодежи и др.)”, “федеральные 
земли”, “школа и образование”, “современное искусство” и др. Изменение 
культурных концептов обусловлено не только исторически. Прежде всего оно 
обусловлено уравновешиванием идеологического компонента прагматическим. 
Оценочная функция стала более гибкой, допускающей релятивацию ценностей. 
Страноведение все чаще становится предметом, с которым можно воочию 
познакомиться во время путешествия в страну изучаемого языка или о котором 
можно услышать из уст носителя языка и культуры. Познавая жизнь в 
современной Германии во всей ее полноте, студенты невольно сравнивают ее с 
собственной жизнью, идентифицируя свое место в ней. 

Обратимся к культурным концептам в области литературы. Восприятие 
немецкой литературы в России имеет богатую традицию. Особой 
популярностью неизменно пользовались такие его аспекты, которые 
непосредственно влияли на духовную жизнь общества, например, на 
становление философских и эстетических взглядов русских мыслителей или на 
выбор сюжетов или мотивов в произведениях русских писателей. В этом 
смысле традиционными темами являются такие, как “Гете и Толстой”, “Шиллер 
и Достоевский”, “Гете в русской литературе” и т.п. Этот культурный фон 
определял выбор авторов и произведений в 60-е годы. В общем и целом можно 
сказать, что отбор производился с идеологических позиций: признавались 
классика, реализм, литература эмиграции, антифашистская литература и 
литература ГДР. Недоступны были немецкие романтики, модернизм и 
постмодернизм, литература ФРГ. К классическим прецедентным текстам можно 
отнести такие имена, как Лессинг, Гете, Шиллер, Гейне. “Степную розочку” и 
“Лорелею” до сих пор знает наизусть каждый школьник, изучающий немецкий 
язык. Высоко оценивался реализм романа Т. Манна “Будденброки” и 
критические произведения его брата Г. Манна “Верноподданный” и “Учитель 
Гнус”. Разрешены были Л. Фейхтвангер и Г. Фаллада с антифашистской 
проблематикой. Вершины популярности достиг, пожалуй, роман А. Зегерс 
“Седьмой крест”. Из авторов, писавших в эмиграции, читались И.Р. Бехер, Б. 
Брехт, В. Бредель, Э. Вайнерт. Это были авторы, которые одновременно 
представляли литературу ГДР. Романтики, такие как Э.Т.А.Гоффман, Новалис, 
не включались в программу из-за их мистицизма. Из западногерманских 
авторов того времени были известны практически только В. Борхерт и Г. Белль. 
Экспериментальная литература считалась непонятной и потому вредной для 
массового читателя. Примерно так же расценивались австрийские авторы с их 
психологизмом и уходом в себя. Швейцарские авторы, даже такие известные, 
как Ф. Дюрренматт и М. Фриш, не были доступны на языке оригинала. Как 
культурные концепты они отсутствовали и в сознании студентов-германистов. 

Сегодня картина резко изменилась. Сейчас с полным правом можно 
говорить о более объективном восприятии немецкой литературы. Вышли из-под 
запрета романтики. Переведены и опубликованы многие новые авторы. В 
качестве примера я проанализировала переводные публикации за 1990-1995 
годы [Кострова]. Переводы выходят и как отдельные издания, и в журналах 



“Иностранная литература” (преимущественно беллетристика) и “Вопросы 
литературы” (преимущественно публицистика). Отдельным изданием вышел на 
Украине новый роман П. Зюскинда “Аромат”. В России появился журнальный 
вариант этого романа под названием “Парфюмер”. В эти годы частично 
восполнено то, что было недоступно раньше. Так в журнале “Иностранная 
литература” была специальная рубрика “Из классики ХХ века”, в которой 
появились, например, переводы романов Г.Гессе “Демиан” и “Сиддхартха”, 
романа Э. Канетти “Другой процесс. Франц Кафка в письмах к Фелице”, 
романы С. Гейма “Книга царя Давида” и “Агасфер”. Характерно, что 
публикуются в основном такие произведения, тема которых в общем плане 
может быть определена как “поиск героем идентичности” через преодоление 
общепринятых норм поведения, через утверждение уникальности собственного 
“я”. Показателен отбор публицистических переводов. Он охватывает, главным 
образом, острые проблемы отношений между Россией и Германией, которые 
еще не нашли своего решения. Это, например, публикации Г. Гюнтера о 
государстве как тоталитарном произведении искусства, разоблачающие мифы о 
героях, созданные тоталитарными режимами. Над этой темой в России еще 
предстоит работать. Тоталитаризму посвящены и дневники Г. Казака. 
Опубликованы остро критические очерки Курта Тухольского, которые не были 
известны в России (о Кафке, Гессе, Гитлере). Современные ассоциации 
вызывают письма Й. Рота о распаде Австро-Венгрии. Анализ публикаций 
показывает, что, с одной стороны, восприятие остается политизированным, с 
другой же, - оно еще недостаточно созрело для более открытых публикаций. 
Многие имена в России еще не известны, будь то Э. Юнгер, А. Андерш или Г.-
К. Кретц. Таков общий фон, на котором студенты-германисты изучают сегодня 
немецкоязычную литературу. 

Ее основной курс во многом остался прежним. Исключение составляют, 
пожалуй, романтики, которых теперь читают. Инновации идут за счет 
специальных курсов по современной литературе, тематики курсовых и 
дипломных работ, литературы для домашнего и индивидуального чтения. Круг 
читаемых авторов пополнился такими именами, как Ф. Кафка, М. Фриш, Ф. 
Дюрренматт, Л.-М. Кашниц, П. Хандтке, А. Андерш и нек. др. Изменение 
проблематики произошло в направлении “поисков идентичности”.  

Развитие программы в области лингвистики характеризуется двумя 
основными моментами, которые, на первый взгляд, противоречат друг другу. С 
одной стороны, это преодоление примитивного материализма, с другой, – 
прорыв в разговорный язык и прагматику. Чтобы понять, в чем тут дело, 
обратимся к языковой политике, проводившейся в советское время. 

Одним из важнейших культурных концептов в лингвистике 60-х годов был 
концепт активной языковой политики. Считалось, что изучению подлежит 
только образцовый язык и образцовая литература [ср. Ольховиков]. 
Закономерности разговорной речи не считались достойными изучения. Если 
они и изучались, то в рамках прикладных дисциплин. В отечественной 
германистике был признан только системный подход и отчасти лингвистика 
ГДР в лице таких авторов, как Г. Хельбиг, И. Буша, В. Флемиг и В. Шмидт. 
“Языковая картина мира” В. фон Гумбольдта расценивалась как сугубо 
идеалистическая, а сам В. фон Гумбольдт считался чуть ли не идеологическим 
предшественником фашизма. 



Изменения происходят прежде всего через признание того очевидного 
факта, что  язык многофункционален. Лингвисты обращаются к прагматике и 
когнитивистике. Приведу некоторые примеры. 

Возвращаясь к преодолению примитивного материализма, следует сказать о 
двух вещах. Первая касается возвращения к идеям А.А. Потебни и В. фон 
Гумбольдта, высказанным ими практически одновременно, о языковой картине 
мира. Сегодня эти идеи плодотворно разрабатываются когнитивной 
лингвистикой. В качестве примера сошлюсь на статью Е.В. Ивановой 
“Прагматика пословицы”, в которой сравниваются русские и английские 
пословицы на тему труда и показывается зависимость выявленных различий от 
системы ценностей и условий жизни носителей того и другого языка [Иванова]. 

Второй факт, который я хотела бы отметить, - это обращение к учению Н. 
Хомского, которое прежде считалось чисто формальным и потому 
бесполезным. Из многочисленных работ Хомского на русском языке были 
опубликованы отдельным изданием только одна из ранних - “Синтаксические 
структуры”, которае долгое время оставалась практичеки единственным 
доступным источником. Среди советских лингвистов несомненно были 
приверженцы идей Хомского, были и такие, кто работал примерно в том же 
направлении, развивая собственные идеи. Многие из них – если не все – 
вынуждены были уехать. Покинул страну, например, талантливейший лингвист 
И.А. Мельчук, работающий сейчас в Канаде. Причину отъезда он объясняет в 
[Мельчук, 315-325]. Теперь мы должны и в лингвистике наверстывать 
упущенное за 40 лет замалчивания научных идей. Только три года назад в 
Москве вышел сборник переводов работ школы Н. Хомского 
[Фундаментальные направления…]. Другим практическим шагом, 
преодолевающим возникший отрыв, я бы назвала защиту в диссертационном 
совете нашего университета кандидатской диссертации М.А. Гончаровой на 
тему “Порядок слов как средство создания экспрессивности немецкого 
предложения (синтез генеративного и функционально-синтаксического 
подходов)”. Сравнивая модель словорасположения, представленную в 
генеративной грамматике, с моделью, основанной на тема-рематическом 
членении высказывания, автор приходит к определенному синтезу моделей, что 
несомненно является значимым шагом на пути сближения концепций 
[Гончарова]. Упомянутые факты, казалось бы, далеки от проблемы 
самоидентификации личности. Но для лингвистов, получивших возможность 
общаться с зарубежными коллегами, они становятся таковыми. 

Прокомментирую еще одну тенденцию в развитии отечественной 
лингвистики. Речь пойдет об упомянутой выше семиотической многослойности, 
с позиций которой различаются две формы существования языка – письменная 
и устная. В 60-е годы, несмотря на господствовавший тогда в методике так 
называемый устный метод, обучение иностранным языкам проводилось 
преимущественно с использованием письменных текстов, которые 
озвучивались, но оставались при этом образцами письменной речи. Грамматика 
изучалась как прескриптивный набор нормативных правил. Были известны два 
теоретических курса грамматики, изложенные в учебниках В.Г. Адмони и О.И. 
Москальской. Эти учебники до сих пор остаются важнейшими источниками 
информации. Своего рода экзотизмом был учебник Э. Ризель “Der Stil der 
deutschen Alltagsrede” [Riesel], он был включен в учебную программу, но не в 
части грамматики, а в части стилистики. И только в конце 80-х годов появился 
замечательный учебник В.А. Жеребкова “Deutsche Stilgrammatik” [Žerebkov], 



который, однако, в связи со сложностью концепции, основанной на идеях Н. 
Хомского, а также с безвременной кончиной автора не нашел должного отклика 
в среде германистов.  На мой взгляд, эта книга до сих пор остается чрезвычайно 
актуальной.   Это касается социальной стратификации языка и других аспектов, 
освоение которых будет способствовать формированию профессиональной 
идентичности русских студентов-германистов. 

Сделаем некоторые выводы. Язык является одним из важнейших средств 
приобщения к своей и чужой культуре, а также осознания личностной 
идентичности. Владение несколькими языками расширяет культурный горизонт 
личности, дает возможность приобщения к нескольким культурам, способствуя 
самоидентификации личности. Идентификация личности является гуманной 
целью образовательного процесса. Недостаточное осознание собственной 
идентичности вызывает защитную реакцию, нередко выливающуюся в 
агрессивность. Именно поэтому так важна сбалансированность учебных планов 
и программ, в которых должны содержаться альтернативные предложения, 
дающие возможность осознанного выбора. 
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