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Основатель Казанской лингвистической школы явился одним из немногих язы-
коведов, кому удалось избежать болезненной идеологической полемики, развер-
нувшейся вокруг положений известного тезиса В. фон Гумбольдта о тождестве языка 
и духа народа [Humboldt 1836]. 

В докладе И.А.Бодуэна де Куртенэ ˝Влияние языка на мировоззрение и настро-
ение˝ (в оригинале – “Einfluss der Sprache auf Weltanschauung und Stimmung˝) [Bau-
douin de Courtenay 1929], с которым он выступил перед университетской аудиторией 
Дании, без труда обнаруживаются основные теоретические посылки Гумбольдта, 
изложенные великим немецким ученым в его фундаментальном труде ˝О различии 
строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человеческого 
рода˝ [Гумбольдт 1859]. Так, Бодуэн де Куртенэ придерживается мнения о том, что 
полученные индивидом представления об окружающей действительности перено-
сятся в микрокосмос человеческой души, получая соответствующую вербальную ин-
терпретацию. Не углубляясь в основы теории познания, Бодуэн де Куртенэ признает 
существование окружающего мира в сознании (душе) индивида в виде собрания 
словесных единиц [Baudouin de Courtenay 1929: 10]. 

Представитель своей эпохи, И.А.Бодуэн де Куртенэ не проводит разницы меж-
ду миропониманием и мировоззрением, объединяя их одним гумбольдтовым терми-
ном Weltanschauung, что неминуемо проявилось в его гносеологической позиции: 
˝Свойственное языковому мышлению мировоззрение, становится мировоззрением 
человека вообще˝ [там же: 2]. 

Отдавая дань уважения энергетической теории Гумбольдта, Бодуэн де Куртенэ 
полагает, что ˝язык как таковой оказывает влияние на наше мировоззрение в виде 
своеобразной энергии˝ (В оригинале: ‘Es wirkt vor allem die Sprache als solche, das 
sprachliche Denken als solches, seine Offenbarung und Kundgebung durch Sprachende 
und seinVernehmen durch Hörende, als in eigenartige Energie, auf unsere 
Weltanschauung ein’ [там же: 2]). В качестве подтверждения этого положения 
И.А.Бодуэн де Куртенэ призывает обратить внимание на подвластность художе-
ственного мышления влиянию особенностей национальных языков. Так, немецкий 
живописец Штук (Stuck) придал чудовищу-войне мужской облик в соответствии с 
принадлежностью немецкого существительного Krieg к мужскому роду, в то время 
как поляк Гроттгер изобразил войну в виде скульптурного женского образа, посколь-
ку Wojna в польском является словом женского рода. Та же закономерность соответ-
ствия грамматического рода существительных видению пластических образов и их 
художественному воплощению распространяется, по мнению И.А.Бодуэна де Курте-
нэ, и на прочие случаи творческого искания [там же: 37]. Бодуэн де Куртенэ приводит 
еще один эпизод из рассказов А.П.Чехова, в котором герой влюбляется в Луну, что 
было бы невозможно для немецкого персонажа, ибо в немецком языке слово Mond 
мужского рода. Польский писатель Станислав Пржебышевский (Stanisław 
Przybyszewski), создававший свои первые произведения на немецком языке, как-то в 
одном из своих романов выразил лейтмотив фрейдистской эпохи, пронизанной 
устремлениями во всех областях жизни усматривать сексуальную подоплеку, сле-
дующим образом: Am Anfang war das Geschlecht. Немецкий язык произведения спо-
собствовал передаче игры слов, т.к. Geschlecht является омонимом, выражающим 
биологический пол в животном мире и одновременно грамматический род. Это вы-
сказывание роднит его с библейским: Am Anfang war das Wort (ἐ νἀ ρχῆ ἦ ν ὁ  λό γος), 
где, как считает И.А.Бодуэн де Куртенэ, ариоевропейское и семитское слово λό γος 
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снабжено знаком, напоминающим орган, предназначенный для продолжения рода 
человеческого. ˝Таким образом, − делает заключение Бодуэн де Куртенэ, − биологи-
ческий род образа задается самим графическим изображением слова˝ [там же: 39-
40]. Бодуэн де Куртенэ, является, пожалуй, единственным лингвистом, попытавшим-
ся высказать предположение о существовании взаимосвязи мировоззренческих ос-
нов людей с графикой написания слов: ˝Разница в графическом изображении слова 
со всей вероятностью находится в зависимости от мировоззрения соответствующих 
народов, однако, каким образом эта зависимость себя проявляет, не осмеливаюсь 
утверждать˝ [там же: 39].  

Тезис В. фон Гумбольдта об очерченности мышления человека сферой родного 
языка И. А.Бодуэн де Куртенэ дополняет многозначительным замечанием о неорди-
нарности языковой ситуации, складывающейся в многоязычной среде: ˝Понятие 
родного языка является относительным. В качестве собственно родного языка мо-
жет рассматриваться лишь локальная идиома, точнее сказать, семейная идиома. 
Там, где локальная идиома мало отличается от школьного и литературного языков, 
оба понятия почти полностью перекрывают друг друга. Иначе обстоит дело в ситуа-
ции, когда официальный или общепризнанный национальный язык в принудитель-
ном порядке или добровольно навязывается говорящим на другом языке. Так, 
например, в Италии, недооцениваются или чуть ли не игнорируются совершенно не-
понятные не только для говорящих на итальянском языке романские языки, но и 
языки и диалекты, относящиеся к другим языковым группам (немецкий, албанский, 
греческий, различные славянские идиомы), а Lingua madre для всех подданных ита-
льянского государства считается исключительно итальянский письменный язык. В 
таких условиях, связанные с родным языком мировоззрение и настроения, склады-
ваются особым образом˝ [там же: 7]. К сожалению, автор доклада не посчитал необ-
ходимым или возможным углубиться в тему соотношения поведенческих особенно-
стей индивида в зависимости от языковых особенностей в многоязычной среде, пе-
реведя дальнейшие рассуждения в политическую плоскость. Возможно, именно 
здесь одному из крупнейших филологов конца XIX – начала ХХ столетия удалось бы 
раскрыть новые грани отношения языка и мышления, а также взаимодействия язы-
ков в условиях многоязычия. Не в этом ли высказывании Бодуэна де Куртенэ скрыто 
указание на совмещение в сознании (душе) билингвов словесных образов, как отоб-
ражения объективной реальности, представленных сразу в виде нескольких лексико-
графических собраний: ˝Мир существует в человеческой душе в виде словаря или 
даже в виде множества словарей различных языков˝ (В оригинале: “Die Welt existiert 
in menschlicher Seele als einWörterbuch oder vielmehr als viele verschiedensprachige 
Wörterbücher˝) [там же: 10]. 

И.А.Бодуэн де Куртенэ не ограничивается рассмотрением лексических особен-
ностей языков в плане их воздействия на мировоззрение индивида, но дополняет его 
замечанием и об особенностях грамматического строя языка. Так, систему залога, 
своеобразие синтаксического строя индоевропейских языков И.А.Бодуэн де Куртенэ 
пытается представить в соотношении с мировоззрением народов их носителей. По-
мимо этого, ученый усматривает в агглютинативных языках большую ясность и 
˝трезвость˝ взгляда по сравнению с флективными языками из-за беспорядочности 
(Verworrenheit) в совмещении в их флексиях сразу нескольких грамматических значе-
ний: “Es ist also klar, daß agglutinierende Sprachen eine vielnüchternere Weltanschauung 
begünstigen, als die flektierenden Sprachen. Mit einer nüchternen Weltanschauung ist, ei-
neruhige, eine beruhigende, mit der verworrenen Weltanschauung aber eine beunruhigende 
Stimmung verbunden, eine Stimmung der Unzufriedenheit˝ [Там же: 13]. 

Выступление И.А.Бодуэна де Куртенэ не вызвало особого резонанса в научных 
кругах, очевидно, ввиду того, что этот видный ученый-лингвист, несмотря на эф-
фектные и убедительные примеры, был полон стремления лишь подтвердить и от-
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части расширить основные положения Гумбольдта об энергетической природе язы-
ковых явлений. Тем не менее И.А.Бодуэн де Куртенэ явился одним из немногих 
лингвистов, попытавшихся обозначить энергетический взгляд на язык в ракурсе его 
влияния на творческую активность индивида в аспекте взаимодействия языков в 
условиях билингвизма. 
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