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ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ ГИПОТЕЗА (гипотеза Сепира – Уорфа),
гипотеза о зависимости типа мышления и поведения членов языкового коллектива от
типа языка. Восходит к философии языка К. В. фон Гумбольдта и лингвистич.
концепции Ф. де Соссюра. Разработка Л. о. г. была связана с исследованиями языка и
культуры индейских племён в амер. антропологич. школе, основатель которой Ф. Боас
акцентировал роль классификационной сетки, заключённой в грамматике и лексике
языка, в упорядочивании картины мира. Напр., в исследованном Боасом индейском
языке квакиютль любая глагольная форма снабжается суффиксом, который
показывает, являлся ли говорящий свидетелем действия, описываемого глаголом, или
узнал о нём с чужих слов (т. е. уже в грамматике языка заложено представление об
источнике информации). В более радикальной форме Л. о. г. развивали ученик Боаса
Э. Сепир и особенно ученик Сепира Б. Л. Уорф, который ввёл термин «лингвистич.
относительность» по аналогии с принципом относительности А. Эйнштейна. Уорф
выводил базовые программы поведения представителей той или иной культуры из
особенностей их языка. В дальнейшем эти представления Уорфа стали предметом
широких науч. дискуссий. Так, было показано, что в качестве схем категоризации
опыта выступают не только значения, зафиксированные в языке, но и эталонные
образы, символы, поведенч. стереотипы и др. формы фиксации значений; что в
обыденном мышлении и в восприятии абстрактных понятий (напр., пространства и
времени) важную роль играют специфич. метафоры, заложенные в том или ином
языке.
Л. о. г. оказала значит. влияние на развитие философии языка и герменевтики в 20 в.,
актуализация её идей характерна для постмодернизма и конструктивизма.
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