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рого не только язык, но и другие ценности бывшей 
«материнской» культуры отодвигаются на второй 
план по отношению к гражданским и культурным 
ценностям «принявшей» его страны.

Мультикультурализм, об упокоении которо-
го возвестила канцлер Германии Ангела Меркель, 
по сути, представляет собой не столько продуман-
ную национальную политику, сколько неизбеж-
ную фазу «притирания» мигрантских субкультур к 
национальным идентификационным программам 
государств и народов, давших им приют. Претен-
дуя на приведение собственной идентификацион-
ной программы мигрантов к «общему знаменате-
лю», составленному из «сверхценности» массового 
потребления и амальгамированных ценностей их 
исторической родины, мультикультурализм лишь 
служил отсрочкой, этапом в решении идеолого-
культурных задач «принимающих» стран. Отсроч-
кой, которую, морщась, терпели, но которой на 
деле никогда не придавали декларируемого обще-
ственного веса.

Альтернатива мультикультурализму — «поли-
культурность», способность поддерживать «плаву-
честь» исходных культурных ценностей при одно-
значном доминировании принятых в качестве опре-
деляющих ценностей иной культуры. Способность 
удержать высокую планку, задаваемую подобными 
требованиями, вряд ли может иметь массовый ха-
рактер. Для тех государств, которые не смогут выде-

лить средства на превращение мигрантов в полно-
правных (прежде всего в культурном смысле!) граж-
дан своей страны, остается швейцарский вариант.

Как известно, в психологии размывание иден-
тификационных программ считается одним из наи-
более близких путей к кризису личности. Государ-
ственная идеология, в значительной степени со-
стоящая из «сверхпсихологической» программы 
национально-культурной идентификации, — также 
один из ключевых механизмов поддержания обще-
ственной консолидации на должном уровне. Про-
думанная нацио нальная политика, основанная на 
уважении прав человека, в том числе и его права 
поддерживать ценности своей культуры, — важный 
элемент стратегии устойчивого развития, особенно 
перспективной в посткризисное время. В то же вре-
мя нельзя требовать от всех гастарбайтеров быть би-
лингвами в полном смысле этого слова. Очевидно, 
что национальные идентификационные програм-
мы будут претерпевать влияние «встречных» иден-
тификационных проектов и даже включат некото-
рую часть казусов, связанных просто с неправиль-
ным «прочтением» тех или иных «исконных» смыс-
лов» (ср. русскую транскрипцию «яхта» английского 
слова «йот», похожую на чтение этого слова плохим 
школьником). Акторы межкультурного диалога при 
этом все равно останутся в тех границах, которые 
определены ценностями, принятыми ими в каче-
стве базовых.
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ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА В КОНТЕКСТЕ СТАНОВЛЕНИЯ 
ГЛОБАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ

Современные1многоаспектные процессы глоба-
лизации и интеграции, характерные для развития 
цивилизации XXI века, осуществляются в условиях 
диалога культур и формирования новых общекуль-
турных элементов как показателей становления гло-
бальной культуры. Элементы глобальной культуры 
отражаются, прежде всего, в языке как носителе 
культурных ценностей, материальных и духовных, 
и в развитии языковой картины мира. Язык — это 
часть человеческой культуры и это порождение са-
мой культуры и средство ее выражения.

Каждый национальный язык отражает нацио-
нальный менталитет, его исторические корни и 
свою уникальную культуру и картину мира. Языко-
вая картина мира развивается как составная часть 
концептуальной картины мира, в которой в резуль-

1 Заведующий кафедрой иностранных языков и дело-
вого перевода Национального исследовательского универ-
ситета информационных технологий, механики и оптики 
(Санкт-Петербург), кандидат филологических наук. Автор 
20 научных публикаций, в т. ч. книг: «Языковая картина 
мира английской народной сказки», «Непрерывное образо-
вание как педагогическая система. Акмеологический под-
ход», «Тестовые задания по практическому курсу англий-
ского языка» и др.

тате межкультурного взаимодействия и диалога 
культур формируются новые смысловые концепты, 
лежащие в основе взаимопонимания и взаимодей-
ствия носителей различных языков. Новые знания 
встраиваются в структуру языков и усваиваются по-
следующими поколениями вместе с усвоением род-
ного языка и иностранного языка.

Под влиянием процессов глобализации разви-
ваются тенденции, изменяющие языковую карти-
ну мира:

— выделяются прагматически престижные язы-
ки, которые занимают ведущие позиции в межнацио-
нальном общении, языки мира (английский, немец-
кий, французский), — это европейские языки, отра-
жающие приоритетное развитие европейской куль-
туры;

— усиливаются процессы умирания малых 
и сверх малых языков, «по оптимистическому про-
гнозу уже в конце нынешнего столетия исчезнет 60–
70 % языков, по пессимистическому — 95 %, и ис-
чезновение каждого языка является  серьезной гу-
манитарной потерей» [1];

— в информационно развивающемся обществе 
формируются новые общепонятные языковые фор-
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мы и единицы межнационального общения, особен-
но ярко выраженные в современной лексике (Ин-
тернет, сайт, файл, бизнес, акциз, маркетинг, ме-
неджмент), которые свидетельствуют о процессах 
глобализации языковой картины мира, о развитии 
общекультурных концептов языка.

Развитие современной языковой картины мира — 
это междисциплинарная, комплексная проблема, 
которая становится предметом исследований в об-
ласти лингвистики, культурологии, философии, со-
циологии, психологии и педагогики.

Рассмотрение проблемы языковой картины мира 
в лингвистике, философии и педагогике стало наи-
более актуальной задачей, когда изучение лексико-
семантической структуры языка привело к осозна-
нию того, что языковое значение (значение языковых 
единиц: слов, предложений, текстов) как ментальный 
феномен является неотъемлемой частью более общей 
концептуальной структуры мышления.

Поставив задачу выделить стоящие за языковы-
ми формами когнитивные структуры представле-
ния знаний, объяснить функционирование языко-
вых единиц с точки зрения ментальных процессов, 
выявить стратегию порождения и восприятия текста 
как процесса и результата актуализации и взаимо-
действия множества концептов с учетом особенно-
стей национального менталитета, лингвистика вы-
шла на новый уровень своего развития, где одним 
из важнейших предметов исследования становится 
«картина мира», представленная в языке.

В основе изучения языковой картины мира ле-
жит философская проблема общей картины мира. 
М. Хайдеггер так определяет понятие «картина 
мира»: «При слове “картина” мы думаем, прежде 
всего, об изображении чего-то. ...Картина мира, 
сущностно понятая, означает не картину, изобра-
жающую мир, а мир, понятый в смысле такой кар-
тины» [4].

Хотя концептуальная картина мира является иде-
альным, ментальным образованием, она может быть 
выявлена только при глубоком анализе языковых 
значений и структур, учитывающем, что язык со-
относим с определенной системой концептов, по-
средством которой носители языка воспринимают, 
структурируют, классифицируют и интерпретируют 
поток информации, поступающей из окружающего 
мира. Роль языка всеобъемлюща в жизни каждого 
человека. Посредством языка человек реализует себя 
в мире и через язык постигает мир. Общая карти-
на мира «присваивается» человеком через языковую 
картину мира: «...единицы языка должны рассматри-
ваться как элементы структуры языка, а вся структу-
ра языка может сопоставляться со структурой мира... 
картина мира как совокупность знаний человека о 
мире подменяется картиной мира, существующей 
в языке, то есть «языковой картиной мира» [2].

Как исторически сложившаяся в обыденном со-
знании данного языкового коллектива и отраженная 
в языке совокупность представлений о мире, языко-
вая картина мира представляет собой определенный 
способ концептуализации и категоризации действи-

тельности. Понятие языковой картины мира восхо-
дит к идеям В. фон Гумбольдта, который понимал ее 
как сумму всего языкового содержания и как репре-
зентацию этого содержания посредством внутрен-
ней формы конкретного национального языка.

Картина (образ) мира — структура духовная 
(идеальная, ментальная) и существует не в языке, 
а в сознании. Язык репрезентирует и объективиру-
ет картину мира в своих речевых построениях, при-
чем структура этих построений отображает структу-
ру мысли не всегда полно. Структура языка со все-
ми особенностями индивидуального покроя отдель-
ных языков ближе стоит к структуре сознания, чем 
мира, и обусловлена в своих принципиальных чер-
тах не миром, а его коммуникативным назначени-
ем — служить транслятором значения от говоряще-
го к слушающим.

Каждый естественный язык отражает определен-
ный способ восприятия и организации (концептуа-
лизации) мира. Выражаемые в нем значения скла-
дываются в некую единую систему взглядов, своего 
рода коллективную философию, которая навязыва-
ется в качестве обязательной всем носителям языка. 
Свойственный данному языку способ концептуали-
зации действительности отчасти универсален, от-
части национально специфичен, так что носители 
разных языков могут видеть мир по-разному, через 
призму своих языков. С другой стороны, языковая 
картина мира является «наивной» в том смысле, что 
во многих существенных отношениях она отлича-
ется от «научной» картины. При этом отраженные 
в языке наивные представления отнюдь не прими-
тивны, в ряде случаев они не менее сложны и инте-
ресны, чем научные.

Принимая концепцию языковой картины мира, 
надо признать, что язык доминирует над индивиду-
альным сознанием и своей формой навязывает всем 
говорящим на нем общие контуры устройства объ-
ективного мира. Сообразно покрою своей формы 
язык имплантирует в сознание говорящих общий 
для них портрет мира, в котором они живут [3]. 

Концепция языковой картины мира как со-
ставной части концептуальной, общей картины 
мира ориентирует не столько на коммуникативную  
функцию языка, сколько на его мировоззренческую 
функцию, на новое мировосприятие и миропони-
мание, на развитие глобального мышления. В свя-
зи с этим концепция языковой картины мира может 
стать содержательной основой фундаментализации 
непрерывного лингвистического образования, акту-
альность которого неизменно возрастает в условиях 
диалога культур и партнерства цивилизаций. Разви-
тие экономического и политического сотрудниче-
ства, науки, культуры, искусства, туризма, спорта на 
международном уровне требует от человека не толь-
ко владения иностранными языками, но и иноязыч-
ными культурами, понимания глобальных проблем и 
общих тенденций развития цивилизации XXI века.

Лингвистическое образование на основе языко-
вой картины мира выполняет комплекс функций, 
формирующих современную языковую личность:
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— познавательную (язык и языковая карти-
на мира как средство познания и концептуального 
мышления) — формирующую мировоззренческо-
лингвистическую компетентность личности;

— культурологическую (язык и языковая карти-
на мира как носители и составные части националь-
ной, иноязычной и глобальной культуры) — фор-
мирующую лингвокультурологическую компетент-
ность личности;

— коммуникативную (язык и языковая карти-
на мира как средства общения и ментального взаи-
мопонимания, продуктивного взаимодействия) — 
формирующую коммуникативно-лингвистическую 
компетентность;

— личностно-образующую (язык и языковая 
картина мира как инструменты развития и воспита-

ния) — формирующую современную языковую лич-
ность, в структуру которой входят вышеназванные 
виды лингвистической компетентности и облада-
ющую готовностью к продуктивному межкультур-
ному диалогу и взаимодействию.
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А. В. Солдатов1

ДИАЛОГ НАУКИ, РЕЛИГИИ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

В1условиях мировой глобализации анализ диа-
лога науки, религии и художественной культуры на 
различных уровнях и в разные временны�е интерва-
лы приобретает особое значение, учитывая также и 
то обстоятельство, что многие ученые считают рели-
гию одной из первых форм глобализации.

То обстоятельство, что религия в наше время 
связана с наиболее значительными достижениями 
человечества, в том числе с наукой и искусством, 
не вызывает сомнения, как не вызывает сомнения 
и глубокая укорененность культуры, понимаемой в 
самом широком смысле этого слова, на почве веры. 
Можно найти множество примеров в истории, пока-
зывающих, как религиозные идеи и верования, ми-
фологические и религиозные картины мира корен-
ным образом меняли облик культуры.

Хотя в современной технологической цивилиза-
ции доминирует научное мировоззрение (что связа-
но со стремительным приумножением фактических 
данных о мире, с которым человек соприкасается 
в повседневной деятельности), все же за горизон-
том этого позитивного знания остается главный во-
прос: каков же смысл наблюдаемой нами деятельно-
сти мировых сил и законов, чем и кем определяет-
ся этот смысл? Однако ответы на эти вопросы, хотя 

1 Заведующий кафедрой философии и социологии Санкт-
Петербургского  государственного морского технического 
уни верситета, доктор философских наук, профессор, заслу-
женный деятель науки РФ. Автор более 100 научных публи-
каций, в т. ч. книг: «Понятия пространства и времени в струк-
туре естественно-научной теории», «Проблема мироздания в 
науке и культуре»; статей: «Развитие философских наук в 
Санкт-Петербурге» (на англ. яз.), «Проблема первоначал 
мира и структура Вселенной» (на англ. яз.) и др. Исполни-
тельный директор Международного фонда изучения проблем 
науки и богословия им. П. А. Флоренского, президент Орг-
комитета постоянно действующего международного кон-
гресса по проблемам взаимодействия науки, философии и 
богословия, член Европейского общества по изучению науки 
и теологии, Международного союза истории науки, Британ-
ского научного и медицинского сообщества.

они и возникают в рамках научной картины мира, 
все же дает религиозное мировоззрение. Как мы ча-
сто видим, экспериментальная наука на современ-
ном этапе ее развития пытается ставить такие во-
просы, которые она принципиально разрешить не 
может. Процесс эмпирического знания расширяет-
ся вглубь и вширь, бесконечно и безраздельно. Од-
нако бесконечность и безраздельность не означают 
полноты познания, ибо невозможно уйти от ответа 
на вопрос о природе существования самого челове-
ческого разума и той планомерно организованной 
системы целей и средств, которая составляет сущ-
ность нашей жизни. Эти факты создают в человеке 
субъективную уверенность в том, что мировое бытие 
имеет какое-то разумное обоснование и развивается 
в соответствии с разумными целями. 

Нужно отметить, что для эмпирической науки 
данные рассуждения не играют решающей роли, ибо 
они оставляют право на постановку вечных вопросов 
о природе бытия другой параллельно существу ющей 
области познания — философии. Однако и сама 
философия в своем анализе границ эмпирического 
бытия опирается на реальные связи материальных 
элементов и замкнута лишь на эмпирический мир. 
Поэтому философия, в сущности, дополняет поло-
жительную науку, а также художественные модели 
рациональными соображениями относительно ко-
нечного смысла и значения процессов согласно иде-
альной схеме предполагаемого ею устройства мира. 
Следовательно, наука постигает связь процессов в 
природе, искусство специ фическим образом моде-
лирует мир, а философия пытается выявить смысл 
этих процессов и облекает данные науки в форму, 
соответствующую той или иной доктрине. Однако 
выявление смысла и определенного плана в окружа-
ющем нас бытии не решает вопроса о разум ном су-
ществовании мирового бытия и упирается в психо-
логическую предрасположенность человека ощутить 
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