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Данная работа является репликой на доклад 

Е.О. Труфановой, посвященный проблеме 

субъекта и статуса знания в контексте соци-

ального конструкционизма. Делается акцент 

на подходе Рома Харре и Петера Мюльхойз-

лера, в рамках которого «внутреннее Я» опи-

сывается как лингвистическая конструкция и 

который, в целом, противопоставляет себя 

лингвистическому универсализму. В связи с 

этим рассматривается гипотеза Сепира–Уорфа 

и указывается на то обстоятельство, что реше-

ние проблемы «Я» в ее лингвистическом из-

мерении в немалой степени зависит от разви-

тия междисциплинарных когнитивных иссле-

дований. 
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This paper discusses some issues touched upon 

by Elena O. Trufanova in her research on the 

problem of subject and the status of knowledge 

in the social constructionism. I focus on the views 

of Rom Harré and Peter Mühlhäusler who de-

scribe the “inner Self” as a linguistic construction 

and, on the whole, oppose the standpoint of lin-

guistic universalism. In this respect, I also consid-

er the Sapir-Whorf hypothesis assuming that ad-

dressing the problem of “the Self” in its linguistic 

dimension depends to a large extent on the de-

velopment of interdisciplinary cognitive studies. 
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Исследование Е.О. Труфановой, представляющее собой крити-

ческий анализ социально-конструкционистского подхода к про-

блеме субъекта, затрагивает также проблему статуса знания – явля-

ется ли оно репрезентацией реальности или социальной конструк-

цией, и, если верно последнее – до какой, собственно, степени. В 
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данной работе хотелось бы, в свою очередь, заострить внимание на 

некоторых лингвистических аспектах рассматриваемой проблема-

тики. В частности, Елена Олеговна упоминает подход, развивае-

мый британским философом и психологом Ромом Харре, – пред-

ставление о Я как о лингвистической конструкции. Примыкая в 

данном вопросе к социальному конструкционизму, Харре описы-

вает «внутреннее Я» как продукт коммуникации в рамках социаль-

ного взаимодействия, обусловленный культурным и социальным 

контекстом. Концепция «Я» как некоей независимой сущности 

характерна для западной культуры последних столетий, где куль-

тивируется внутренний мир личности и стремление к рефлексии, 

однако психологические, социологические и пр. исследования XX 

века в определенной степени заставили переосмыслить подобную 

картину. К примеру, в настоящее время в социологии является об-

щепринятым полагать, что субъективное представление о нашей 

т.н. внутренней подлинной сущности, которую в том числе имену-

ют субъективным Я, имеет социальное происхождение: сознание 

своего «частного», личного Я формируется в процессе социализа-

ции путем воспитания и комплексного воздействия общественной 

и культурной среды на индивида. Содержание данной конструкции 

динамично: можно сказать, мы всю жизнь находимся в поиске са-

моидентичности. И все же это не отрицает возможности объектив-

ного существования некоего когнитивного комплекса, который мы, 

за неимением достаточных научных знаний и соответствующего 

им более подходящего понятия, пока маркируем как «Я», «сущ-

ность», «самость» и т.п.  

Следует отметить, что, хотя социальные конструкционисты по-

зиционируют данное направление как нечто отдельное от различ-

ных конструкционистских перспектив, тем не менее четко выде-

лить и обосновать специфику их подходов не так уж просто. Если 

взять проблему субъекта, то приходится констатировать тот факт, 

что в современных концепциях идентичности личности последняя 

зачастую рассматривается в аспекте социального взаимодействия, 

где т. н. индивидуальное Я интерпретируется как результат конст-

руирования личности в конкретном социокультурном контексте. 

Становление и развитие личности описывается в терминах множе-

ства Я-образов, формируемых в процессе социальных взаимодей-

ствий (Я-Другой, Я как одна из социальных ролей и т. п.). С другой 

стороны, социальные конструкционисты отнюдь не отрицают 

влияния на их воззрения предыдущих исследователей, а скорее 

даже указывают на это. В целом в настоящее время в психологии, 

социологии и философии развиваются динамичные модели лично-

сти, противостоящие классической модели, в основе которой ле-

жит представление о Я как неизменной и стабильной сущности. 

Более того, для представителей постмодернизма Я – это децентри-

рованная полифоническая нарративная конструкция: личностное Я 

здесь растворяется в различных нарративных дискурсах.  

Харре и другие конструкционисты в этой связи совершенно 

справедливо указывают на роль языка в проблеме конструирования 
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т. н. Я. В какой степени языковые практики обусловливают нашу 

самоидентификацию – это уже другой вопрос. Харре и его соавтор, 

лингвист Петер Мюльхойзлер, в книге «Местоимения и люди» 

предлагают всесторонний обзор личных и притяжательных систем 

местоимений, чьи функции и, если так можно выразиться, сущ-

ность интерпретируются в перспективе локального экстралингвис-

тического контекста [Harré, Mühlhäusler, 1990]. Авторы уделяют 

особое внимание взаимосвязи между лингвистической структурой 

и такими явлениями, как культура, мышление и поведение. Как 

отмечает Е. Моравчик, они проявляют себя «убежденными сторон-

никами» гипотезы Сепира–Уорфа [Moravcsik, 1990; p. 550]. Здесь, 

однако, хотелось бы уточнить весьма важное обстоятельство. Дело 

в том, что выражение «гипотеза Сепира–Уорфа» (Sapir-Whorf hy-

pothesis) на самом деле представляет собой своего рода искусст-

венную конструкцию в том смысле, что авторы данного термина 

(предположительно, последователи Б. Уорфа Гарри Хойер и Джон 

Кэрролл) обозначили им собственную интерпретацию проблемати-

ки взаимосвязи языка и мышления. Сам Б. Уорф, развивавший в 

том числе идеи Э. Сепира, писал о «принципе лингвистической 

относительности» (the principle of linguistic relativity), сформулиро-

вав его в работе «Лингвистика как точная наука» (Linguistics as an 

Exact Science, 1940). При этом указанный принцип скорее является 

частью сложного комплекса идей, развиваемых Уорфом [подр. см.: 

Шибаршина, 2013].  

Что именно имеют в виду под «гипотезой Сепира–Уорфа» Хар-

ре и Мюльхойзлер? На мой взгляд, то же, что и большинство дру-

гих исследователей, – устоявшееся представление о том, что дан-

ная «гипотеза» включает в себя следующее: принцип «лингвисти-

ческой относительности», гласящий о том, что в разных языковых 

сообществах мир по-разному переживается; а также «лингвистиче-

ский детерминизм», согласно которому структура родного языка 

сильно влияет или даже полностью определяет мировоззрение но-

сителя [Cole, Scribner, 1974; p. 41]. Более того, Харре и Мюльхойз-

лер даже сформулировали собственную версию гипотезы Сепира–

Уорфа, состоящую из двух частей: 1) грамматические правила ис-

пользования выражений, указывающих на лицо, в большинстве 

языков включают отсылку к специфичным социальным отношени-

ям, знание которых необходимо для правильного выбора соответ-

ствующих слов; 2) трансцендентное эго, «внутреннее я», – «отнюдь 

не эмпирически представленная сущность, а тень, отбрасываемая 

на ум грамматическими формами, используемыми в практиках са-

моотчетов…» [Harré, Mühlhäusler, 1990; p. 5]. Они защищают точку 

зрения, согласно которой личное местоимение дает указание на 

говорящего, а не на некую экстралингвистическую сущность [там 

же; p. 91ff].  

Харре ставит под сомнение подход т. н. лингвистического уни-

версализма (направления, сторонники которого стремятся отыскать 

универсальные для всех или хотя бы большинства языков и куль-

тур аспекты), согласно которому грамматическая категория лица 
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является универсалией. В работе «Теория позиционирования» 

Харре утверждает, что в силу существования множества языков 

«ощущение Я как уникальных, независимых индивидуальностей 

будет ожидаемо разниться от культуры к культуре» [Харре, 2007; 

с. 196]. В частности, оно неодинаково у людей, «говорящих на 

языках, в которых местоимение обозначает индивидов независимо 

от той социальной группы, в которую они входят», и у тех, в чьих 

языках «местоимения указывают на группу или категорию, к кото-

рой относится человек» [там же]. Здесь Харре ссылается на япон-

ский язык, включающий личные местоимения, использование ко-

торых указывает на «ощущаемое говорящим и слушающим соот-

ношение их социальных позиций»: к примеру, «ватакуси» демон-

стрирует более высокий статус, чем «ватуси» [там же]. Примеча-

тельно при этом, что современные городские японцы зачастую 

опускают местоимения, дистанцируясь тем самым от восприятия Я 

в прошлом, когда общество ощутимо доминировало над лично-

стью. В контексте проблемы влияния языка на культуру очевидно, 

что в данной ситуации связь обратная. Другое дело, что постепен-

но новое употребление может стать нормой, способствуя закрепле-

нию западного представления о Я. 

Противопоставляя себя подходу лингвистического универса-

лизма, Харре и Мюльхойзлер, таким образом, в традициях лин-

гвистического детерминизма приходят к выводу о том, что 

«…Трансцендентальное Эго – это тень, отброшенная на мир грам-

матикой» [там же, 1990; р.18], в данном случае – грамматикой ев-

ропейских языков. Правы они или нет? Возможно, ответ на данный 

вопрос когда-нибудь будет получен в результате междисциплинар-

ных исследований под эгидой психолингвистики и нейролингви-

стики в рамках проблематики взаимосвязи языка и познания. В 

настоящее время, благодаря развитию указанных научных облас-

тей, чаша весов все-таки более склоняется в сторону как минимум 

принципа лингвистической относительности, нежели в сторону 

противников «гипотезы Сепира–Уорфа». Проведен ряд психолин-

гвистических экспериментов, к примеру, известным ученым Лерой 

Бородитски. Хотя здесь следует оговориться, что подобные экспе-

рименты периодически страдают в плане воспроизводимости ре-

зультатов при попытках их повторения другими лингвистами.  

Немного уводя обсуждение в сторону, приведу легендарный и 

явно выдуманный эксперимент, якобы проведенный египетским 

царем Псамметикусом (ок. 663–610 до н. э.) для выяснения того, 

кто самый древний народ. В частности, согласно Геродоту, царь 

отдал двух новорожденных детей пастуху и приказал не говорить 

при них ни слова. Однажды дети произнесли-таки слово bekos, что 

на фригийском языке означало «хлеб». Тогда египтяне допустили 

существование народа (а с лингвистической точки зрения и языка) 

древнее египетского. Если же вернуться из области легенд в сферу 

актуального, сложно, на мой взгляд, обойти в данном контексте 

стороной случаи «детей Маугли», выросших в изоляции от людей, 

как, например, мальчик-волк из Авейрона: пойманные, они так и не 
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«обнаружили» никаких человеческих языков. Есть ли у них в таком 

случае понятие личного Я? Может ли их поведение являться до-

полнительным свидетельством того, что последнее, вероятнее все-

го, конструируется в ходе социализации? Все же, как мне пред-

ставляется, это, однако, не отрицает заложенного в когнитивных 

способностях людей потенциала к формированию подобного ком-

плекса, но при этом при условии включенности в социальную 

жизнь и коммуникации. 
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