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К вопросу о концептуализации языковой картины мира 
Понятие языковой картины мира (ЯКМ) включает две связанные между 

собой, но различные идеи: 1) что картина мира, предлагаемая языком, 
отличается от «научной» (в этом смысле употребляется также термин 
«наивная картина мира») и 2) что каждый язык «рисует» свою картину, 
изображающую действительность несколько иначе, чем это делают другие 
языки. Реконструкция языковой картины мира составляет одну из 
важнейших задач современной лингвистической семантики. ЯКМ – 
составная часть концептуальной картины мира (ККМ) и содержит, помимо 
знаний о языке, информацию, дополняющую содержание ККМ с помощью 
чисто языковых средств. Под ККМ понимается совокупность знаний, 
мнений, представлений о мире, которая отражается в человеческой 
деятельности. Еще раз представляется важным подчеркнуть, что наряду со 
специфическими особенностями, которые выражаются в фонетической, 
лексической, грамматической и семантической структурах языка, ЯКМ 
характеризуется знаковостью и универсальным характером отражения 
действительности. 

Исследование языковой картины мира ведется в двух направлениях, в 
соответствии с названными двумя составляющими этого понятия. С одной 
стороны, «на основании системного семантического анализа лексики 
определенного языка производится реконструкция цельной системы 
представлений, отраженной в данном языке, безотносительно к тому, 
является она специфичной для данного языка или универсальной, 
отражающей «наивный» взгляд на мир в противоположность «научному». С 
другой стороны, исследуются отдельные характерные для данного языка 
(= лингвоспецифичные) концепты, обладающие двумя свойствами: они 
являются «ключевыми» для данной культуры (в том смысле, что дают 
«ключ» к ее пониманию) и одновременно соответствующие слова плохо 
переводятся на другие языки: переводной эквивалент либо вообще 
отсутствует (как, например, для русских слов тоска, надрыв, авось, удаль, 
воля, неприкаянный, задушевность, совестно, обидно, неудобно), либо такой 
эквивалент в принципе имеется, но он не содержит именно тех компонентов 
значения, которые являются для данного слова специфичными» [1]. 

Механизм построения концептуальной системы (далее КС) и роль языка в 
этих процессах раскрывает Р.И. Павиленис, анализируя ККМ с логико-
философских позиций. Он использует в своих работах термины 
«концептуальная система» и «концепт», понимая под ними непрерывно 
конструируемую систему информации (мнений и знаний), которой 
располагает индивид о действительном или возможном мире» [2: 280]. При 
этом подчеркивается, что КС отражает познавательный опыт носителя языка 
как на языковом, так и на доязыковом этапах. «Еще до знакомства с языком 
человек в определенной степени знакомится с миром, познает его; благодаря 



известным каналам чувственного восприятия мира он располагает 
определенной (истинной или ложной) информацией о нем, различает и 
отождествляет объекты своего познания. Усвоение любой новой информации 
о мире осуществляется каждым индивидом на базе той, которой он уже 
располагает. Образующаяся таким образом система информации о мире и 
есть конструируемая им концептуальная система» [2: 101]. 

Исследование сущности концептуальной системы невозможно без 
анализа сущности процесса понимания языковых выражений, 
репрезентирующих содержание концептуальной системы. Павиленис 
рассматривает процесс понимания языковых выражений в контексте 
отношений между мыслью, языком и миром. Процесс понимания, по мнению 
Р.И.Павилениса, «является процессом образования смыслов или концептов» 
[2: 101], причем проблема понимания языка не имеет смысла вне проблемы 
понимания мира. Проблему понимания ученый рассматривает в связи с 
проблемой восприятия, указывая при этом, что восприятие основывается на 
перцептивном и концептуальном выделении объекта «из среды других 
объектов путем придания этому объекту определенного смысла, или 
концепта, в качестве ментальной его репрезентации» [3: 383]. 

Концепт – это информация относительно актуального «или возможного 
положения вещей в мире (т.е. то, что индивид знает, предполагает, думает, 
воображает об объектах мира)» [2: 106]. Согласно «фундаментальному 
принципу интерпретации», который лежит в основе теории Р.И. Павилениса, 
усвоить некоторый смысл – значит построить некоторую структуру, 
состоящую из имеющихся концептов в качестве интерпретаторов, или 
анализаторов, рассматриваемого концепта. Между концептами 
концептуальной системы и концептом, вводимым в концептуальную 
систему, наблюдается отношение несовместимости, «выраженное разной 
степенью отрицания» [2: 102]. Концептуальная система, по мнению 
Р.И.Павилениса, характеризуется следующими свойствами: 

1) последовательность введения концептов; имеющиеся в системе 
концепты являются основой для введения новых; 

2) непрерывность конструирования концептуальной системы; 
3) континуальность концептуальной системы: вводимый концепт 

интерпретируется всеми концептами системы, хотя и с разной степенью 
совместимости, что и обеспечивает его непрерывную связь со всеми другими 
концептами. 

Рассматривая роль языка в процессе формирования концептуальной 
системы, Р.И. Павиленис подчеркивает, что «естественный язык, 
символически фиксируя определенные концепты концептуальной системы 
мира, дает возможность, манипулируя на основе усвоения и по мере 
построения концепта..., манипулировать концептами системы. Это значит 
строить в ней в соответствии с фундаментальным принципом интерпретации 
новые концептуальные структуры, которые континуально, но опосредованно 
– через другие концепты и их структуры – соотнесены с концептами, 
отражающими актуальный познавательный опыт индивида» [2: 114]. Из 
этого, видимо, следует, что то или иное авторское содержание ККМ в целом, 
языковые концепты входят в качестве составных элементов в когнитивные 



структуры – концепты. При этом язык рассматривается как часть КС 
индивида; языковая система является средством построения и 
символического представления КС. 

Общепризнано, что процесс оперирования понятиями неразрывно связан 
с употреблением языка, что обусловливает в концепте наличие языкового 
компонента (тела знака), включающего, в свою очередь, фоносемантическую, 
экспрессивную, ассоциативную и другие составляющие. А так как понятие 
соотносится с некоторым предметом действительности, концепт включает 
компонент «предметное содержание» (референтная соотнесенность). Таким 
образом, язык предстает одним из компонентов концепта. «Усвоенные 
субъектом значения слов и других содержательных единиц языка 
включаются в соответствующий концепт системы в качестве одной из его 
составляющих и способны наряду с другими составляющими концепта 
(визуальными, слуховыми и пр.) представлять концепт в целом. Поэтому 
восприятие языкового знака актуализирует субъективную образную, 
понятийную, эмоциональную информацию, содержащуюся в концепте, и 
наоборот, любой вид такой информации может быть ассоциирован со знаком» [4: 
38]. 

Многие лингвисты занимались и занимаются проблемой построения 
концептуальной системы языковой картины мира, рассматривая отдельно 
взятые концепты или стараясь вычленить и проанализировать всю систему 
концептов. Ю.С. Степанов [5], например, классификацию концептуальной 
системы начинает с концепта мир: «В XI в. в концепте и слове «мир» еще 
довольно тесно соединены три в последующем далеко разошедшихся 
семантических компонента: 1. место, притом, собственно, не всякое место, а 
место на земле, вокруг нас;  
2. покой, согласие; 3. жизнь. Индоевропейская этимология этих элементов 
вскрывает их исконное родство в концептуальной сфере. С одной стороны 
какой-либо и.-е. корень, обозначающий «наше место». Обозначает также и 
«мирная жизнь». С другой стороны, разные корни, обозначающие один из 
этих двух концептов, сходятся, «синонимизируются» в концептуальном 
смысле и начинают обозначать также и другой концепт» [5: 89]. Концепт 
«мир» он связывает с концептом «здесь/там», а также с пространственными 
концептами «верх/низ», «право/лево», что мы также находим у 
Т.В.Топоровой [6]. Дальнейшее наполнение концептуальной системы у Ю.С. 
Степанова происходит за счет следующих основных категорий: быть, 
существовать, время, огонь/вода, хлеб, действие, ремесло, слово, вера, 
любовь , радость, правда и истина, наука, число, счет, письмо, деньги, 
бизнес, человек, душа, дом, уют, вечное, вечность, святые, страх, грех, 
грусть, печаль. Примерно тот же перечень мы находим и у Т.В.Топоровой: 
пространство и время, судьба, право, основы социальной жизни, познание, 
ментальная деятельность. Надо сказать, что данные концепты (категории) не 
изолированы друг от друга, а взаимосвязаны и переплетены отдельными 
значениями, входящими в состав разных концептов. 
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