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В статье рассматриваются рецепции философских, антропологических, культурологических, исторических аспектов 
теории языкознания великого немецкого ученого Вильгельма фон Гумбольдта в творчестве выдающегося русского ученого 
Федора Ивановича Буслаева. Отмечается восприятие Буслаевым важнейшей идеи Гумбольдта о роли «абсолютного духа», 
«национального духа», «человеческого духа», «индивидулизированного духа» в создании языка. По мнению Буслаева, 
именно «творческая сила» создала «язык устами целого народа». Подчеркивается важное значение для Буслаева 
методологического посыла Гумбольдта об использовании опыта языкознания для культурно-исторических построений, для 
проникновения в тайники сознания людей прошлого. Следуя Гумбольдту, Буслаев преодолел ограниченные представления о 
языке только как о «зеркале истории» и стал причислять язык к тем силам, которые творят историю. Отмечается также 
методологические погрешности Буслаева, связанные с восприятием временнóго континуума его культурно-исторических 
реконструкций. 
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the whole people». The importance for Buslaev of Humboldt’s methodological message is emphasized about the use of linguistics 
experience for cultural and historical constructions, for penetration into hiding places of consciousness of people of the past. 
Following Humboldt, Buslaev overcame limited ideas about the language only as «a history mirror» and began to rank the language 
to those forces which make history. Here are also noted Buslaev’s methodological errors concerning the perception of the time 
continuum of his cultural and historical reconstructions. 
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Изучая творческое наследие выдающегося рус-
ского ученого Федора Ивановича Буслаева, мы 
неоднократно подчеркивали, что его теоретико-
методологические воззрения формировались под 
сильным влиянием немецкой классической фило-
софии1 [26]. Обстоятельное изучение 
Ф. И. Буслаевым результатов научных свершений 
немецких ученых второй половины XVIII – пер-
вой половины XIX в. обусловило близость его 
теоретических обобщений о природе и происхож-
дении языка с философскими воззрениями выда-
ющегося мыслителя Вильгельма фон Гумбольдта. 
Ссылки на научные рефлексии этого уникального 
философа и лингвиста встречаются в сочинениях 

Ф. И. Буслаева почти так же часто, как и на труды 
Я. Гримма [2, с. 123, 281; 3, с. 470; 11, с. 518]. 

Жизнь В. Гумбольдта совпала с тем периодом 
развития литературы и философии в Германии, 
который принято называть классическим, поэтому 
«его творчество стало плотью от плоти немецкой 
классики» [13, с. 7]. 

Оценивая значение гумбольдтовских идей в 
области философии языкознания, теории и гно-
сеологии истории, теории литературоведения, ис-
кусствознания и эстетики, ученые начала XX в. 
смело ставили его в один ряд с такими современ-
никами, как И. Г. Фихте, братья А. и Ф. Шлегели, 
И. Ф. Шиллер, И. В. Гете, Ф. В. Й. Шеллинг, 
Г. В. Ф. Гегель. Все они принадлежали к одному 
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«мыслительному пространству», сотканному 
культурой немецкого романтизма с «его интере-
сом… к процессам генезиса и верой в спонтанную 
творческую силу языка» [27, с. 81]. Единая духов-
но-интеллектуальная среда производства и раз-
вертывания их научного потенциала консолидиро-
вала и схожие способы научного постижения ми-
ра. 

Выдвигая в качестве предметов мысли базис-
ные философские категории (дух, язык, сознание) 
и по-своему интерпретируя их, они вместе с тем 
демонстрировали единый стиль мышления, соот-
ветствовавший языку их времени, и придержива-
лись единого вектора в движении своих умозри-
тельных идей [27, с. 3]. 

Унаследовав от И. Г. Гердера исследование 
проблем происхождения и генеалогии языка, ме-
тоды сравнительного изучения языков и их клас-
сификации, стремление выяснить роль языка в 
развитии духа, В. Гумбольдт смог заменить «ту-
манные способы разрешения этих вопросов» сво-
его предшественника более строгим научным и 
философским анализом, основанным на самосто-
ятельной интерпретации обширного фактического 
материала. 

Используя философскую и психологическую 
терминологию И. Канта, он смог усовершенство-
вать ее и, наделяя уже «зафиксированные [поня-
тия. – М. Н., Т. П.] в духе Канта» новым идейным 
содержанием, модифицировал научный тезаурус 
ради выражения собственных мыслей. 

По смелости замысла, широте охвата мысли, 
глубине проникновения в проблему современники 
ставили его рядом с Г. В. Ф. Гегелем, однако виде-
ли в нем не просто продолжателя системы фило-
софии «абсолютного идеализма», а ученого-
новатора, превратившего свою философию языка 
из простого дополнения к гегелевской философии 
истории, права, религии и искусства в «централь-
ную проблему философии духа, реализующего в 
языке все другие конкретные проблемы филосо-
фии» [30, с. 31–33]. 

Обращение В. Гумбольдта к философским, ан-
тропологическим, культурологическим, историче-
ским планам существования языка, то есть ко 
всему объемному, многомерному восприятию ду-
ховной жизни человека, имеет особую значимость 
для современного междисциплинарного гумани-
тарного знания, поэтому сегодня этого яркого 
представителя немецкой классической философии 
ценят не только за создание теоретического фун-
дамента науки о языке. Широкий круг научных 
интересов В. Гумбольдта, объемлющий собой, 

помимо теоретического языкознания, практически 
весь спектр гуманитарных наук [28, с. 8], превра-
щает его в основоположника философской антро-
пологии, ученого, обосновавшего воздействие 
языка на мировоззрение человека, социум, куль-
туру, мыслителя, предложившего способы про-
никновения в «дух народа» через «языковое ми-
ровидение». 

В работе «Эстетические опыты» В. Гумбольдт 
охарактеризовал основную цель своих «философ-
ско-эмпирических» исследований следующим об-
разом: «…о каком бы предмете ни шла речь, его 
всегда можно соотнести с человеком, а именно с 
целым его интеллектуального и морального орга-
низма. Разбирая такую-то философию, такую-то 
обширную естественно-научную систему, такое-
то политическое устройство, всегда можно уста-
новить, чтó выиграл благодаря им дух философ-
ский, естественно-научный, общественный… в 
своей совокупности. А к этому можно присоеди-
нить и еще более общее – выяснить, насколько 
благодаря им человеческий дух вообще прибли-
зился к конечной цели своего стремления… во-
брать в себя посредством всех орудий своей вос-
приимчивости всю ту массу материала, какую 
предлагает ему весь мир вокруг него и его внут-
реннее существо; преобразовать все это своими 
самодеятельными силами и тем самым привести 
Я и природу во всеобщее, живое и гармоничное 
отношение взаимодействия» [21, с. 161, 162]. 

Установив не просто взаимосвязанность всех 
проявлений человеческого духа, но главным обра-
зом – изоморфизм между объектами культуры: 
языком, мифологией, литературой, искусством, 
В. Гумбольдт смог подготовить почву для созда-
ния интегративных антропологических научных 
изысканий, так как он обнаружил общие задачи, 
стоявшие перед филологами, историками, специа-
листами по эстетике. Именно это обстоятельство 
и позволяет назвать его основателем всех совре-
менных гуманитарных наук или создателем фун-
дамента наук о культуре, изучающей все проявле-
ния человеческого духа [27, с. 59, 60; 28, с. 7]. 

«Уразумение смысла» высказанных 
В. Гумбольдтом идей и определение их места в 
системе философских спекуляций предполагает 
погружение в «контекст умственной жизни и ду-
ховных содержаний» Германии рубежа XVIII–XIX 
столетий [30, с. 31, 32]. «Базисной категорией», в 
значительной степени сформировавшей стиль 
мышления ближайших идейных предшественни-
ков и современников В. Гумбольдта, «тип и харак-
тер предметов мысли» его самого как привержен-
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ца немецкой классической философии, стала кате-
гория «духа» [27, с. 3, 47]. 

Дух трактовался ими как некое надприродное 
начало, первоматерия человеческого мира, уни-
версум и первопричина всего сущего, первооснова 
реальности культуры. В качестве сверхиндивиду-
ального субъекта в идеалистических системах 
разного рода, в том числе и в трансценденталист-
ском их инварианте, под духом могли понимать 
бога, мировой разум, абсолютный дух, трансцен-
дентальное «Я» [27, с. 46, 47, 65]. Главным атри-
бутом духа, то есть его неотъемлемым свойством, 
без которого он не мог ни существовать, ни мыс-
литься, признавалась его самопроизвольная 
(спонтанная) разумная активность, непрестанно 
проявлявшаяся в разнообразных эманациях. Ре-
альность трактовалась как инобытие духа, порож-
денное деятельностью абсолюта. Деятельность 
при таком понимании представала как самораз-
вертывание некоей рациональной программы, 
обусловленной собственной имманентной логи-
кой, а логика, или законосообразность, мыслилась 
источником и причиной изменений во всем пред-
метном мире [27, с. 47]. 

Обращение к трансцендентальному субъекту, а 
также выяснение силы духа с онтологических и 
гносеологических позиций содержатся в осново-
полагающем для философии языкознания труде 
В. Гумбольдта «О различии строения человече-
ских языков и его влиянии на духовное развитие 
человечества». Это сочинение было задумано как 
введение к исследованию «О языке Кави на о-ве 
Ява» [22, с. 364], которое было хорошо известно 
еще совсем молодому Ф. И. Буслаеву, о чем сви-
детельствует его первая монография «О препода-
вании отечественного языка» [4]2. 

Называя В. Гумбольдта основоположником 
«истинно философской, или, точнее, психологи-
ческой грамматики» [4, с. 65], Ф. И. Буслаев в сво-
ем научно-методическом издании развивает пре-
имущественно мысль немецкого исследователя о 
«живом организме» языка [4, с. 193, 194], однако в 
своих зрелых работах, опубликованных в 50–60-е 
гг., он более детально излагает лингвофилософ-
ское учение В. Гумбольдта, что делает целесооб-
разным углубление в систему идей и представле-
ний этого классика немецкой философии, мысли 
которого Федор Иванович считал «блистательны-
ми», а самого ученого вместе с Я. Гриммом отно-
сил к «лучшим лингвистам нашего времени» [7, 
с. XVI, XXXI, XXXIII]. 

По учению В. Гумбольдта, первопричина всех 
явлений была скрыта в разных проявлениях духа. 

Поскольку непосредственное проникновение в 
мир духа невозможно [16, с. 48], человек может 
догадываться о сущности творческих сил духа 
только через его проявления: язык, культуру, ци-
вилизацию и другие эманации. Дух самопроиз-
вольно возникает без каких-либо внешних воздей-
ствий и самобытно производит продукты своей 
деятельности из самого себя; как внутреннее 
начало жизни, он тоже развивается из самого себя 
[16, с. 47–51]. 

Кроме абсолютного духа, В. Гумбольдт разли-
чает человеческий дух, национальный дух, инди-
видуализированный дух. Язык, по его представ-
лениям, был главным проявлением деятельности 
человеческого духа [16, с. 49, 70]. Язык исходит из 
такой глубины человеческой природы, что его да-
же нельзя назвать собственным творчеством 
народа [16, с. 49]. Язык обладает видимо прояв-
ляющейся, хотя и необъяснимой в своем суще-
стве, самодеятельностью. Народ пользуется язы-
ком, не зная, как он образовался, но осознавая, что 
язык служит для развития его духовных сил и ми-
ровоззрения [16, с. 50, 51]. Хотя язык имеет неза-
висимое от человека и даже народа внешнее бы-
тие, он, являясь истечением духа, всегда выступа-
ет спутником, свидетелем, а иногда, на самых 
ранних этапах развития человечества, – еще и 
единственным представителем его духовного раз-
вития [16, с. 48, 49]. Язык глубоко входит в духов-
ное состояние человечества, сопровождая каждую 
ступень исторических восхождений или вызван-
ных вынужденными обстоятельствами возвратов 
назад [16, с. 48, 107]. Поэтому по языку можно 
определить всякое состояние культурной динами-
ки: языку родственно все, что есть в духе народа, 
а в последнем нет ничего, что могло бы остаться 
чуждым языку (только «язык и способен выразить 
самые своеобразные и тончайшие черты народно-
го духа и характера и проникнуть в их сокровен-
ные тайны») [16, с. 69]. 

Язык в своих индивидуальных параметрах яв-
ляется характеристикой народности; он – орган ее 
внутреннего быта и даже само это бытие [16, 
с. 47]. Язык тесно связан с образованием «нацио-
нального духа», он – внешнее проявление духа 
народов: их язык есть их дух, а их дух есть их 
язык [16, с. 68]. Язык как «совокупная духовная 
сила» определяет мышление, мировидение целого 
народа. «Различные языки – это не различные 
обозначения одного и того же предмета, а различ-
ные ви́дения его…» [18, с. 349] представителями 
обособленных языковых групп. Вместе с тем он 
неразрывно связан с внутренней природой кон-
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кретного человека и может участвовать в самосо-
здании индивида [16, с. 66, 84]. За влиянием языка 
на человека «стоит закономерность языковых 
форм, за исходящим от человека обратным воз-
действием на язык – начало свободы» [16, с. 84]. 

Таким образом, В. Гумбольдт философски 
осмыслил проблему генезиса языка, сфокусировав 
внимание не на внешних факторах происхожде-
ния членораздельной речи и «набора лексических 
элементов», а на «глубине истоков» «языкового 
сознания» человечества [16, с. 47, 125], которое 
являлось «средостением» «деятельности мышле-
ния, чувственного восприятия» нации и «порож-
дения духа» народа [16, с. 74, 75]. 

В. Гумбольдт ввел в языкознание понятие «дух 
народа» [28, с. 10], подчеркивая, что язык и ду-
ховная сила народа развиваются не обособленно 
друг от друга и не во временной асинхронности – 
напротив, они генетически тождественны, суще-
ствуют нераздельно и представляют собой дей-
ствие одной и той же «интеллектуальной способ-
ности» народа [16, с. 68, 164]. Поэтому, доказывая, 
что разнообразие языков следует трактовать силой 
«духа народа», он не забывал напоминать о том, 
что специфическая духовная сила, выражающаяся 
в «национальном характере», развивается только 
посредством языка и исключительно с опорой на 
него. Язык, указывал В. Гумбольдт, «всеми тон-
чайшими нитями своих корней сросся… с силой 
национального духа, и чем сильнее воздействие 
духа на язык, тем закономерней и богаче развитие 
последнего» [16, с. 47]. Стремясь понять «нацио-
нальный характер», на котором «основано все 
творческое в истории нации» [16, с. 47], он пред-
лагал изучать различные аспекты бытования язы-
ка (словарный запас, грамматические структуры, 
фонетические принципы и т. д. [16, с. 163]) и 
осуществлять сравнительный анализ языков всех 
народов, даже «самых примитивных [16, с. 68]. 

«Сравнительное языкознание, – отмечал 
В. Гумбольдт, – тщательное исследование разных 
путей, на каких бесчисленные народы решают 
всечеловеческую задачу создания языка», поэтому 
без «исторического подхода», соединенного с ан-
тропологическими и этнопсихологическими 
наблюдениями, трудно постичь результаты «рабо-
ты человеческого духа» [16, с. 68], полагал он. 

Кроме концептов «дух народа», «националь-
ный дух», «национальный характер», исключи-
тельную важность представляет также еще одно 
принадлежащее В. Гумбольдту понятие – «языко-
вое сознание» народа, которое, указывая на орга-
ническую целостность языка, имплицитно содер-

жит в себе еще и акцентирование ментальных 
различий этносов и национальностей. 

Обусловленное языком естественное деление 
человечества на народы являлось, по мнению 
ученого, решающим фактором детерминации их 
«внутренней судьбы», «духовной самобытности» 
[16, с. 49], так как «любой народ… можно и нуж-
но рассматривать как человеческую индивидуаль-
ность, направившуюся по внутренне самобытно-
му духовному пути» [16, с. 64]. Будучи «творени-
ями наций» («объединенной духовной энергией 
народа» [18, с. 349]), языки выражают их «опре-
деленное миросозерцание» [16, с. 66], причем «не 
субстанциональные свойства внеязыкового мира» 
[28, с. 13], а преломленное в сознании конкретно-
го народа отношение к предметам и явлениям это-
го мира. «Недаром в период словотворчества, – 
замечает В. Гумбольдт, – в некоторых языках воз-
никает множество обозначений одного и того же 
предмета: сколько обозначений, столько и свойств, 
через которые осмысливается предмет… Пред-
ставление, пробуждаемое словом у разных людей, 
несет на себе печать индивидуального своеобра-
зия», но представители одной «национальной 
общности» обладают «своей системой мировос-
приятия», отличной от подобной же системы дру-
гого народа, а потому обозначают исключительно 
свое впечатление, к тому же все «одним и тем же 
звуком» [16, с. 166]. При сходном языковом миро-
видении люди понимают друг друга «не потому, 
что передают собеседнику знаки предметов» или 
«настраивают друг друга на точное и полное вос-
произведение идентичного понятия», – пояснял 
В. Гумбольдт. В основе их коммуникации нахо-
дится единое языковое пространство, сотканное 
из звуков, смыслов, духовного родства, поэтому 
при языковом общении «они взаимно затрагивают 
друг в друге одно и то же звено в цепи чувствен-
ных представлений и начатков внутренних поня-
тий, прикасаются к одним и тем же клавишам ин-
струмента своего духа, благодаря чему у каждого 
вспыхивают в сознании соответствующие, но не 
тождественные смыслы» [16, с. 165, 166]. 

Следовательно, язык, создающий нацию, дела-
ет вывод В. Гумбольдт, сам превращается в «душу 
нации» [15, с. 303], в ее «самобытное миросозер-
цание» [16, с. 80], «окраску и характер» которого 
определяют «образ мысли и мироощущение наро-
да» [16, с. 163]. Исходя из этого убеждения, уче-
ный предлагал использовать «языковое мирови-
дение» народа для постижения его духовного 
склада. «Поскольку языки в отчетливых и дей-
ственных чертах дают нам различные способы 
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мышления и восприятия», то, значит, увещевал он 
своих последователей, через изучение языков ми-
ра открывается возможность реставрации «все-
мирной истории мыслей и чувств человечества» 
[18, с. 26]. 

Исследуя проблему языковой коммуникации, 
В. Гумбольдт раскрыл свои представления о пове-
денческих реакциях человеческих общностей при 
контакте с чуждыми культурными традициями и о 
всемирно-историческом значении диалога куль-
тур. Человек, овладевая языком задолго до его 
осознания, усваивает одновременно и тот способ 
языкового постижения мира, который предлагает 
ему определенная языковая традиция. В процессе 
культурного обмена с носителями иных лингви-
стических систем человек сталкивается с новым 
для себя языковым сознанием и порожденным им 
другим ви́дением мира [17, с. 319, 320]. В этом 
смешанном языковом сообществе идет процесс 
«скрещивания языков и народов», при котором 
«новые способы представлений присоединяются к 
уже существующим» [17, с. 316]. «Первоначаль-
ный организм языка, конечно, разрушается», – 
уверяет нас В. Гумбольдт, – но взамен приобрета-
ются средства постижения объективной истины, 
так как язык, «переходя от всегда ограниченного 
индивидуального к всеобъемлющему бытию», 
становится инструментом «преобразования субъ-
ективного в объективное» [17, с. 316, 318]. Следо-
вательно, благодаря языковым контактам, диалогу 
людей разных культурных традиций, по мысли 
В. Гумбольдта, усилиями всего человечества осу-
ществляется приближение к объективной истине. 

В создании нового языкового мировидения 
могут принимать участие не только целые наро-
ды с собственными языковыми воззрениями, но 
и мастера художественного слова. Великие твор-
цы, в отличие от рядовых членов единого речево-
го коллектива, не слепо следуют правилам своего 
языка. Глубоко проникнув в сокровищницу род-
ного языка [16, с. 82], они, хотя и применяют 
весь арсенал привычных им имеющихся языко-
вых средств, способны добавить в языковую тра-
дицию, созданную понятиями и представления-
ми своего народа, собственное миропонимание 
[16, с. 89]. Однако непреходящий след гений мо-
жет оставить после себя лишь в том случае, если 
он «воодушевлен духом своего народа» [16, с. 54, 
60, 63, 64]. 

Язык, являясь, в трактовке В. Гумбольдта, ан-
тропологическим феноменом, сам приобретает 
антропологический характер. В сознании иссле-
дователя мир языка становится одушевленным, 

наделенным живой деятельностью, наполненным 
творческой изобретательностью, фантазией. Дух 
(как национальный, так и человеческий), без ко-
торого природа языка не может ни мыслиться, ни 
существовать, философ тоже наделяет человече-
скими характеристиками: жизнью, чувствами, це-
лостностью существования. Образом синкретиче-
ской целостности языка, интерпретировавшегося 
В. Гумбольдтом и как мышление, и как мировос-
приятие, и как бытие, и как мир, «отразившийся в 
человеке» [16, с. 198], служило понятие «орга-
низм». 

Язык, как «внутренне целый организм», вы-
полнял роль камертона для «верной оценки част-
ностей» [16, с. 47]. «Мыслящая и в мышлении 
творящая сила» языка оказывает главное воздей-
ствие и на формирование человека, и на образ 
жизни сменяющих друг друга поколений языко-
вой общности, «простым придатком» которой яв-
ляется индивид [16, с. 58, 83]. Язык обладает 
«устойчивостью», «текучестью», «пластично-
стью», поэтому он способен «хранить живое ды-
хание» людей, которые его используют, и насы-
щаться их переживаниями [16, с. 82, 83]. 

В. Гумбольдт наделяет язык «сознанием», ко-
торое проявляется хотя бы в его «инстинкте пред-
чувствия всей [языковой. – М. Н., Т. П.] системы в 
целом» [16, с. 89]. Как у человека, у языка есть 
«интуиция», проявляющаяся в «обозначении не-
чувственных понятий» и сочетании простейших – 
образных – и абстрактных понятий [16, с. 104]. 
«Внутренняя, интеллектуальная сфера языка» 
предстает при обозначении им понятий и созда-
нии «законов построения речи» [16, с. 103]. «Ге-
ний» языка обнаруживается в поэзии и филосо-
фии, в его влиянии на скорость протекания про-
цессов социокультурной динамики, так как он ве-
дает «ускорением развития идей, нарастанием 
мыслительной силы, углублением и утончением 
чувственности» [16, с. 106]. 

Язык как «живое порождение духа» имеет 
«окраску и характер», обладает «творческой си-
лой», ведет «индивидуальную жизнь», а его 
«внешний и внутренний характер» влияет на «ду-
ховное своеобразие нации» [16, с. 162, 163, 167]. 

Соединяя «мысль со звуками», язык сам упо-
добляется духу, «который вселяется в язык и оду-
шевляет его, как из него же, духа, сотканное тело» 
[16, с. 167]. 

«Как непосредственная эманация органической 
сущности в ее чувственной и духовной значимо-
сти язык разделяет природу всего органического, 
где одно проявляется через другое, общее в част-
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ном и где благодаря всепроникающей силе обра-
зуется целое. Сущность языка беспрерывно по-
вторяется и концентрически проявляется в нем 
самом…» [17, с. 308], – подводит итог своей орга-
нистической концепции В. Гумбольдт, делая воз-
можным экстраполировать ее смыслы на все ис-
следовательское пространство человековедения. 

Из совокупности мыслей и рассуждений 
В. Гумбольдта о сущности и предназначении язы-
ка (а их можно было бы многократно умножить) 
следует, что он рассматривал язык как одухотво-
ренный организм, используя в качестве прототипа 
организм человека, поэтому «понятия души, 
вдохновения и другие понятия того семантическо-
го поля, которые используются обычно при харак-
теристике человека, применяются и к языку» [27, 
с. 117]. 

Положив в основу своей органистической кон-
цепции уже сформированную в Германии фило-
софскую традицию, восходившую к телеологиче-
скому принципу И. Канта и «органической эсте-
тике» И. Гердера [29, с. 81], В. Гумбольдт смог 
превратить эти базисные категории научного ми-
ропостижения при трансцендентальном стиле 
мышления в фундаментальные положения своей 
философской антропологии, привлекая в качестве 
эмпирического материала для теоретических по-
строений сравнительное языковедение и истори-
ческое языкознание. 

Представления В. Гумбольдта об «интеллекту-
ально-телеологической» миссии духа [17, с. 310] и 
его органистическая концепция языка имели ре-
шающее воздействие на становление научного 
мировоззрения Ф. И. Буслаева, и хотя в теорети-
ческих разделах его трудов нетрудно выявить 
также рецепции гумбольдтовских философско-
исторических и этико-эстетических идей, частота 
упоминаний именно лингвофилософских обоб-
щений немецкого классика в период восхождения 
нашего знаменитого соотечественника на верши-
ну научного Олимпа (30–50-е гг. XIX в.) не может 
соперничать ни с какими иными видами его ин-
теллигибельных и методологических заимствова-
ний. 

Уже в первой своей крупной работе «О препо-
давании отечественного языка» молодой ученый 
сообщал, что «мысль об организме языка принад-
лежит В. Гумбольдту» [4, с. 193]. Если прежде 
думали, комментирует он далее свое утверждение, 
что «язык составился каким-то безжизненным, 
механическим набором звуков», то именно благо-
даря В. Гумбольдту «мнению о мертвенном соста-

ве языка [сейчас. – М. Н., Т. П.] противопоставля-
ется теория о живом организме оного» [4, с. 194]. 

Далее Ф. И. Буслаев излагает свое понимание 
важнейшей идеи немецкой классической филосо-
фии об эманациях абсолютного духа, называя дух 
«творческой силой»: «Глубокий разум слов в язы-
ках народов даже необразованных дает знать о 
высоком происхождении языка. Та же творческая 
сила, которая непрестанно действует в природе 
вещественной, создала и язык устами целого 
народа…» [4, с. 273, 274]. 

Для сравнения укажем, что аналогичная мысль 
неоднократно встречается в исследованиях 
В. Гумбольдта (к примеру: «Язык представляет 
собой постоянно возобновляющуюся работу ду-
ха… Язык… есть духовное воплощение индиви-
дуальной жизни нации…» [16, с. 76, 72]). Вслед за 
В. Гумбольдтом Ф. И. Буслаев утверждает, что 
язык появился сразу целиком, в завершенном виде 
и совершенных речевых формах, поэтому народ 
смог осознать органическую целостность языка 
раньше, чем его структуру и составные части всей 
лингвистической системы: «…язык есть живое 
целое; человек никогда не произнесет ни одного 
слова бессмысленного, но всегда говорит предло-
жениями, выражающими мысль. Органическое 
целое ему известно прежде, нежели отдельные 
части целого» [4, с. 56]. 

В «Опыте исторической грамматики русского 
языка», другой своей работе, также имевшей 
научно-методический характер, Ф. И. Буслаев 
объясняет, руководствуясь теоретическими изыс-
каниями В. Гумбольдта, природу органичности 
языка. «Все построение языка, – указывает он, – 
от отдельного звука до предложения и сочетания 
предложений, представляет нам живую связь от-
дельных членов, дополняющих друг друга и обра-
зующих одно целое, которое, в свою очередь, дает 
смысл и значение каждому из этих членов. Такое 
взаимное отношение между частями и целым 
именуется органисмом языка. Только впослед-
ствии, с помощью науки, дошло до того, что стали 
разлагать это живое целое на отдельные части…» 
[7, с. 2, прим. – Курсив автора]. 

По версии Ф. И. Буслаева, природа органично-
сти складывается из естественного, хотя и пред-
определенного свыше, синтеза фонетических, 
грамматических и синтаксических компонентов 
языка в живущую по собственным внутренним 
законам целостность, которая придает каждому 
своему неотъемлемому элементу присущие всей 
системе смыслы и значения3. 

Осознав, благодаря В. Гумбольдту, онтологиче-
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скую сущность языка и его органистическую при-
роду, Ф. И. Буслаев смог постичь и другие идеи 
лингвофилософской концепции немецкого клас-
сика, которые создавали возможность «заглянуть» 
в сознание людей отдаленных исторических эпох. 

Среди базисных функций языка В. Гумбольдт 
называл функцию транспонирования, то есть пе-
ревода мира в предметы сознания [27, с. 64]4. Для 
каждого народа язык являлся «органом постиже-
ния мира, возникновения и формирования идей, 
импульсом для развития духовной деятельности» 
[19, с. 369]. Как «объединенная духовная энергия 
народа, чудесным образом запечатленная в зву-
ках» [18, с. 349], язык оказывал влияние и на дру-
гие «объекты духа – на мышление и восприятие, 
на познание и убеждения» [20, с. 381], поэтому не 
приходится удивляться тому, утверждал 
В. Гумбольдт, что «различия в характере языков 
лучше всего проявляются… в способах мышления 
и восприятия» носителей языковой традиции [20, 
с. 380]. В языках народов земли, следовательно, 
отражаются разные способы их ви́дения мира. 
Это и дает несокрушимые основания для исполь-
зования языка не только для «понимания народа» 
и его идей – в языковом мировидении представле-
на «всемирная история мыслей и чувств человече-
ства… на всех ступенях культурного развития» 
[18, с. 348, 349]. 

Этот важный методологический посыл 
В. Гумбольдта – использовать опыт языкознания 
для культурно-исторических построений, привле-
кать сведения «языкового мировидения» для про-
никновения в тайники сознания людей прошло-
го – вдохновлял Ф. И. Буслаева на протяжении 
всего периода его исследовательской деятельно-
сти, но особенно во второй трети XIX в. 
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Т. Б. Новые акценты теории народности Ф. И. Буслаева в 
эпоху Великих реформ // Ярославский педагогический 
вестник. – 2016. – № 5. – С. 307–315; Новиков М. В., 
Перфилова Т. Б. Ф. И. Буслаев о ценностно-смысловом 
содержании древнерусского изобразительного искусства // 
Ярославский педагогический вестник. – 2016. – № 6. – 
С. 365–377. 

2 Ф. И. Буслаев дает другой перевод этого сочинения: 
«Введение в грамматику языка Кави» [4, с. 76]. 

3 У В. Гумбольдта об этом сказано следующее: «Как 
непосредственная эманация органической сущности в ее 
чувственной и духовной значимости язык разделяет 
природу всего органического, где одно проявляется через 
другое, общее в частном…» [17, с. 308].  

4 Для осмысления этой идеи приведем несколько 
суждений В. Гумбольдта. 

«Язык – это мир, лежащий между миром внешних 
явлений и внутренним миром человека…» [15, с. 304]. 

«Разные языки – это отнюдь не различные обозначения 
одной и той же вещи, а различные ви́дения ее…» [18, 
с. 349]. 

«Языки – это иероглифы, в которые человек заключает 
мир и свое воображение…» [18, с. 349]. 

«Как отдельный звук встает между предметом и 
человеком, так и весь язык в целом выступает между 
человеком и природой, воздействующей на него изнутри и 
извне. Человек окружает себя миром звуков, чтобы 
воспринять в себя и переработать мир вещей» [16, с. 80]. 

 
 


