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Данная статья рассматривает некоторые теории известных 

лингвистов о влиянии языка на наше мышление. Язык – это 

мышление и познание мира. Чтобы понять себя и язык, на кото-

ром мы говорим, важно исследовать взаимоотношение между 

языком, мышлением и культурой. 
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Язык также древен, как и сознание. Цель языка – служить средством 

общения и орудием мышления. Язык рассматривается как выражение 

внутреннего духовного мира человека, как система знаков, как учебная 

письменная речевая деятельность.  

Некоторые лингвисты считают, что язык формирует наше мышление. 

Споры о том, как родной язык влияет на то, как рассматривается действи-

тельность, ведутся давно. В 1930-е годы американские лингвисты Э. Сепир 

и Б. Уорф увидели, что носители разных языков учитывают разные момен-

ты действительности просто для того, чтобы состaвить из слов правильные 

предложения. Например, когда носители английского языкa думают, ис-

пользовать ли им -ed в окончaнии глaголa, они должны помнить 

грaммaтическую кaтегорию времени, т.е. отношения между временaми, ко-

гда происходит событие, и моментом речи. 

Время не интересует народ племени вингу. Они «не имеют никакого 

предстaвления или ощущения времени кaк какого-то непрерывного потока, 

который неуклонно уносит все сущее во вселенной из будущего, через 

нaстоящее в прошедшее». Когда они решaют вопрос о том, какое оконча-

ние использовaть с тем или иным глaголом, то должны учитывaть, были ли 

они очевидцaми события, или же говорят с чужих слов.  

В английском и немецком большую роль играет происходящее. Если в 

английском можно объяснить, в каком времени произошло событие, и как 

разные эпизоды соотносятся друг с другом на временной шкале, то в не-

мецком большое внимание уделяется обстоятельствам действия: где, как и 

зачем оно происходило. Немцы больше ориентированы на возможные по-

следствия действий, тогда как англичан больше занимает само действие.   

По теории Уорфа, люди таких племен не рассматривают событие как 

некую точку, или отрезок времени, как, например, дни, которые можно 

сосчитaть. Они обращают внимaние на происходящие изменения в этом 
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процессе и на психологические рaзличия между тем, что известно сейчaс, 

мифическими предстaвлениями и будущими ожидaниями. Их также не 

волнует точная последовaтельность и время  действия.  

Есть народы, в основном проживающие в Северной Америке или по 

берегам Амазонки, у которых также абсолютно отсутствуют временные 

понятия. В их языке нет слов «неделя», «месяц» или «год», у них нет дат, 

а у самих членов этих закрытых сообществ практически нет возраста, 

ведь они его попросту не считают. Течение времени они достаточно неза-

тейливо подразделяют на день и ночь, смену сезонов – на дождливый и су-

хой период, а возраст условно отмечается изменением собственного име-

ни.  

Ученые из Портсмутского университета (Великобритания) исследовали 

язык племени амондава, и они утверждают, что события, о которых гово-

рят индейцы, протекают во времени, но отдельных понятий для времени не 

существует. Это не значит, что они люди без времени или вне времени. 

Они, как и любой другой народ, говорят о событиях и последовательности 

событий. Индейцы не ведут счет годам своей жизни, предпочитая называть 

себя разными именами на разных этапах жизни или при достижении дру-

гого социального статуса в общине. Но, самое удивительное – это отсутст-

вие в языке связи между ходом времени и движением в пространстве. 

Время мы представляем как прямую, оно течет по прямой от прошлого 

к настоящему и дальше к будущему. Мы привыкли сравнивать время с 

пространством: говорим о событиях, которые прошли или находятся впе-

реди. В языке амондава нет таких конструкций. Это не значит, что народ 

отстает по своим когнитивным способностям от других наций. После того 

как амондава связались с внешним миром в 1986 году и узнали о сущест-

вовании португальского языка, у них не было проблем с использованием 

его временных конструкций. Исследователи полагают, что отсутствие по-

нятий о времени в языке индейцев – следствие отсутствия технологий из-

мерения времени (календаря, часов), а это в свою очередь может быть свя-

зано с ограниченностью числовой системы, которая  характерна для мно-

гих примитивных племен.  

Сегодня лингвисты смогли предоставить материалы, доказывающие тот 

факт, что мышление формируется под влиянием особенностей языка, на 

котором мы говорим.  

В теории Уорфa цвет, несомненно, играет одну из главных ролей. Анг-

лийские ученые Б. Берлин и П. Кей провели серьезное изучение цвета и 

выяснили, что существует всего 11 основных цветов, если собрать их по 

языкам. Для них есть строгая иерархия, в которой самые распространен-

ные цвета – black and white, затем идет red, green-yellow, blue, brown, grey-

orange pink-purple. Это значит, что если в языке есть пять цветов, то это те, 

которые стоят первыми в этой иерархии. Если есть только два цвета, то это 
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всегда черный и белый. Ряд ученых считает, что кроме физических харак-

теристик эти цвета еще что-то означают. В русском языке есть слово «ры-

жий». Отличается ли его физическая характеристика от слова «оранже-

вый». Возможно, мы называем рыжим что-то живое, а оранжевым что-то 

искусственное. 

Лингвист Джон Луси обратил внимание на то, что название цвета зна-

чит не только цвет, а сопровождается еще какими-то ассоциациями и зна-

чениями [3]. Для цвета важны не физические параметры, а прототип. Что-

бы понять, почему в языке два или более цветов, важно понять, в каких ус-

ловиях этот языковой спектр формируется. Основные цвета соотносятся с 

основными объектами – например, в русском языке красный – это кровь, 

желтый – цвет солнца, синий – цвет моря, а голубой – цвет неба. 

В африканских языках есть два цвета – светлый и темный. Их прототи-

пами является цвет земли: темная земля, то есть влажная (живая, плодоно-

сящая) и светлая земля (земля сухая, мертвая), первое очень хорошо, а вто-

рое очень плохо. Все ассоциации с первым цветом – это хорошо, а со вто-

рым – плохо. В русском же языке темный – плохой, например, темная ду-

ша, а светлый – хороший, например, светлый человек, то есть добрый, че-

стный.  

При межкультурном общении больше всего проблем возникает при пе-

реводе информации с одного языка на другой. Ясно, что точный перевод 

невозможен из-за разных картин мира, разных культур. Чаще всего в языке 

отсутствует точный эквивалент для выражения какого-либо понятия. Это 

происходит из-за того, что понятие, обозначаемое термином, уникально 

для данной культуры. Несмотря на  то, что в разных языках многие значе-

ния слов совпадают, эти слова могут иметь разные оттенки, а иногда в 

языке нужного слова нет. Так, например, вы просто не найдете русского 

слова «порядочный» в английском языке. Если вы откроете любой словарь 

и постараетесь найти это слово в словаре, вы найдете такие эквиваленты: 

decent, honest, respectable. Но decent – это приличный, honest – честный, 

а respectable – уважаемый. Причем – a decent guy, a respectable woman. 

В «Словаре русского языка» С.И. Ожегова «порядочный» трактуется как 

«честный, уважаемый, неспособный на антиморальный, низкий антиобще-

ственный поступок». Слово «порядочный» несет в себе более емкое значе-

ние, включая все три выше перечисленные. В России быть порядочным 

человеком очень важно. Это одна из важнейших характеристик. Скажи, 

что он – порядочный человек, дальше про этого человека можно ничего не 

говорить, все и так понятно. 

Если в английском языке нет такого понятия, как «порядочный», это не 

означает, что нет порядочных людей, просто таких слов как decent, honest, 

respectable достаточно для описания человека, его поведения. 
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Слово как единица языка соотносится с обозначаемым предметом или 

явлением реального мира. Однако в разных языковых культурах это соот-

ветствие может быть разным. Например, в английском языке слово 

«house» обозначает место жительства, место работы, любое здание, а слово 

«home» – домашний очаг. В русском же языке оба понятия передаются 

словом «дом». Это значит, что понятие «дом» в русском шире, чем в анг-

лийском. В английском языке в отличие от других языков, например рус-

ского, где мы часто говорим о ноге, используется два слова: foot – ступня, 

leg – нога выше ступни. (Мы говорим: «Я пнул мяч ногой», хотя пнули его 

ступней). Мы легко можем отличить ступню от ноги.  

Анализируя языки, можно увидеть разницу в мышлении людей, гово-

рящих на разных языках, разное восприятие пространства, времени. Мир 

воспринимается иначе. Для англичанина корабль это she, она. В немецком 

языке девушка, das Madchen, среднего рода. В английском языке есть один 

артикль, а в немецком – три. Некоторые лингвисты считают, что это слу-

чайно, а другие уверены, что это разный мир.   

В лингвистике есть тaкой термин – cоllоcаtiоn. Это словосочетaние, 

в котором один компонент выбирaется по смыслу, выбор второго 

зaвисит от выборa  первого и определяется трaдицией, в результaте 

получaется совместимое сочетание. Например, чaшку на стол – 

постaвил, а ложку на стол – положил, победу – одержал, поражение – 

потерпел. Если скaзaть нaоборот, смысл будет понятен, но русскоязыч-

ному человеку тaкое построение фрaзы будет резать слух. Cоllоcаtiоn 

(устойчивые сочетaния) есть в каждом языке. Такие комбинации звучат 

«прaвильно» для носителей языкa, которые употребляют их постоянно. 

Употребление синонимов в таких словосочетаниях будет звучaть неесте-

ственно. Например, strong tea, make a mistake, heavy rain, a quick meal, get 

married, have fun. 

Кроме того, существует проблема несоответствия между культурными 

представлениями народов о тех или иных явлениях действительности.  

Как свободно в русском языке обращаются с временами. Например, 

иногда можно услышать: «Знаете, что со мной вчера случилось? Иду я по 

улице и вижу, идет Катя». (Первая часть предложения в настоящем време-

ни, а вторая – в прошедшем). «Она меня увидела и как закричит». Англи-

чане не смогут понять, что случилось на самом деле, так как у них совсем 

другое согласование времен. Если же этот текст запустить в электронный 

переводчик, смысл будет совсем потерян.  

Многие лингвисты считают, что язык, на котором вы говорите, влияет 

на то, как вы воспринимаете мир. Если вы говорите по-немецки, вы, на-

верно, более прагматичны. Если вы говорите по-французски, вы более 

эмоциональны. Если вы говорите по-английски, вы более сдержаны, по-

американски – вы напористы.  
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Все приведенные выше примеры говорят о том, что язык и мышление 

оказывают друг на друга значительное влияние.  

Не все лингвисты согласны с такими доводами. Язык не влияет на 

мышление человека – это заявление, приведенное блестящим ученым 

Н. Хомским, американским лингвистом, политическим публицистом, фи-

лософом и теоретиком, профессором лингвистики Массачусетского техно-

логического института. Н. Хомский говорит о врожденных языковых спо-

собностях, не зависимых от рождения человека, и универсальной грамма-

тике. Он утверждает, что грамматика дана человеку в готовом виде, как за-

коны природы. В языках есть что-то общее, различие поверхностное, 

то есть у человека в голове есть механизм, отвечающий за язык. Он запус-

кается, когда человек попадает в соответствующую языковую среду. И это 

общее не зависит от мышления. Цивилизация влияет на язык и мышление. 

Язык заложен в нас независимо от мышления. 

Группа нейрофизиологов из Америки и Германии в результате дли-

тельных исследований установила, что мозг человека во время прослуши-

вания речи на родном языке одновременно отслеживает три иерархических 

уровня лингвистических единиц: отдельные слова, словосочетания и целые 

предложения, имеющие правильные грамматические структуры. По мне-

нию этих ученых, эти эксперименты подтверждают теорию лингвиста 

Н. Хомского о генетической, врожденной способности воспринимать 

грамматическую структуру речи. 

В настоящее время инструмента проверки этих гипотез нет. Не важно, 

можно и нужно ли подтверждать или опровергать эти гипотезы. Важнее 

решать конкретные задачи: исследовать отношения между языком, мыш-

лением и культурой. Сегодня невозможно выяснить, что является объек-

том, а что субъектом влияния. Нужно показывать механизмы этого влия-

ния. Все примеры относительно экзотических языков быстро устаревают, 

так как происходит языковая ассимиляция. Язык – это творческий процесс, 

это не только средство коммуникации, это средство мышления и познания 

мира. С помощью языка мы открываем новый мир, другой взгляд на тот 

мир, на котором мы думаем. С помощью языка мы анализируем мир.  

Каждый раз мы конструируем не только фразы, мы конструируем мысли. 

Язык – динамический организм, он меняется все время. Меняются ли его 

базисные вещи – многие лингвисты считают, что нет, не меняются. Нужно 

уметь пользоваться своим языком. Культурный язык людей, которые могут  

выразить внятно свою мысль, это дисциплина ума. 
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СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА ОТРАСЛЕВОГО ТЕКСТА  

В СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОМ РАЗРЕЗЕ 

 

С.В. Саночкина 

 
Стремительное развитие науки и техники влечёт за собой ост-

рую необходимость в переводе и адаптации технических мате-

риалов. Технический или отраслевой текст имеет ряд стилистиче-

ских, лингвистических и переводческих особенностей. Поскольку 

узкоспециальные материалы насыщены профессиональными 

терминами, то и основной переводческой задачей становится 

максимально точно и правильно передать их на языке перевода. 

Для этого переводчик должен быть вооружён не только лингвис-

тическими и переводческими инструментами, но и узкоотрасле-

выми знаниями.  

Ключевые слова: отраслевой текст, терминология, лексика, 

эквивалент, перевод. 

 
В современном профессиональном мире наблюдается острая необхо-

димость в быстром квалифицированном переводе узкоспециальных тек-

стов. Качественный письменный перевод, к примеру, по строительной те-

матике пригодится и владельцу строительной фирмы, и рядовому прорабу 

для чтения технических инструкций, в автомобильном мире – и автодиле-

ру, и автомеханику, в инженерной сфере – любому специалисту, столк-

нувшемуся с зарубежным оборудованием. Перевод сайтов любой отрасли 

позволяет специалистам всего мира делиться своим опытом. 

В настоящее время проблема перевода отраслевых текстов является 

особенно востребованной в связи с растущим объёмом переводного мате-

риала и возникающими при переводе задачами, которые приходится вы-
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