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Статья посвящена анализу теоретико-методологической ситуации, сложившейся вокруг 

такого понятия языкознания, как «языковая картина мира». Приводятся различные точки 

зрения на это понятие, читателю предлагается вместе с автором поразмышлять над 

вопросами об онтологии и объяснительном потенциале исследуемого понятия. В ситуации 

размытости его содержания его значимость для современного языкознания может быть 

сохранена, если при его использовании его содержание не будет приниматься на веру, а 

будет всякий раз эксплицироваться и непротиворечиво проводиться в рамках конкретного 

исследования.  

Ключевые слова и фразы: языковая картина мира; понятия языкознания; экология языка. 

 

THREE QUESTIONS ABOUT LANGUAGE WORLDVIEW AS THREE 

QUESTIONS ABOUT ECOLOGY OF THE LINGUISTICS TERMINOLOGY 

 

A.A. Yakovlev 

 

The paper discusses the situation around such term of modern linguistics as «language worldview». 

That theoretical and methodological situation includes different approaches to the mentioned term, 

its explanatory potential, and ontology. This is the subject of author’s thinking that the reader is 

invited to join. In the situation of the ambiguity of the term its significance for the modern linguistic 

can be preserved though the explicitness of its content in every work. 
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Вынесенное в тему доклада понятие является, пожалуй, одним из самых 

распространѐнных в современном отечественном языкознании: одних только кандидатских и 

докторских диссертаций, в темах которых оно так или иначе фигурирует, за двадцать лет 

защищено более двухсот, нечего и говорить об исследованиях (от монографий до кратких 

заметок), в которых понятие «языковая картина мира» (далее ЯКМ) не является объектом 

изучения, а просто упоминается. 

Несмотря на свою распространѐнность (а может быть, из-за неѐ), это понятие 

трактуется весьма широко и противоречиво, что делает актуальными попытки анализа 

вкладываемого в него содержания в зависимости от того общего подхода к языку, в котором 

оно используется. Под этим мы и подразумеваем изучение экологии названного понятия, так 

сказать, той лингвоэкологической ниши, экосистемы, в которой оно существует. Если 

выразить нашу мысль метафорически, можно сказать, что, подобно тому как 

невнимательность, беспечность человека по отношению к окружающей среде вредит самому 
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человеку больше, чем окружающей среде как таковой, точно так же невнимательность и 

беспечность лингвиста по отношению к используемым им понятиям вредит не столько языку 

(объекту его изучения), сколько самому лингвисту, размывая методологические основания 

его научных поисков. Экологическую ситуацию может ухудшать и то, что лингвистика 

заимствует многие понятия из других наук, не всегда уточняя и должным образом 

перерабатывая их содержание (ярким примером может служить трактовка концепта как 

кванта опыта или знания при всѐм при том, что опыт и знание континуальны и не 

квантуются и уж тем более в отличие от кванта не пропорциональны какой-либо 

постоянной). 

В самом общем виде разные точки зрения на ЯКМ можно разделить (хотя и с 

некоторой долей условности) на два типа: те, для которых ЯКМ суть явление 

индивидуального сознания [Варакина 2009: 7–8; Воронцова 2003: 39, 76; Гвоздева 2003: 13; 

Денисенко 2005: 16, 26; Ефремов 2010: 51; Куготова 2013: 47; Левченко 2000: 5; Маслова 

2011: 20; Муранова 2009: 17], и те, для которых ЯКМ суть явление коллективного сознания 

[Аншакова 2004: 19, 51; Бахтина 2011: 52; Зиновьева 2015: 10; Корнилов 2003: 80; 

Раемгужина 2009: 19; Цримова 2003: 37–38]. Немало, однако, работ, в которых эти два 

взгляда на ЯКМ путаются [Алещенко 2008: 39; Бобрышева 2009: 16–18; Братчикова 2006: 

17–18; Голубь 2006: 18; Замалетдинов 2004: 18, 23, 37; Климова 2008: 3, 42; Кравцов 2008: 

46; Лебедева 2005: 39–40; Салимова 2000: 8, 14; Самситова 2015: 5, 9; Чернейко 2005: 66–67]. 

Уже одно это заставляет задуматься об экологической ситуации, сложившейся вокруг 

понятия «языковая картина мира»: учѐными не только не выделено хоть сколько-то 

общепринятое содержание этого понятия, но не ясно до конца, к какой предметной области 

оно относится. 

Вне зависимости от индивидуалистского или коллективистского отнесения ЯКМ, еѐ 

понимают чаще всего как совокупность знаний, отражѐнных в языке [Корнилов 2003: 80–81; 

Лебедева 2005: 41–42; Мазирка 2008: 12; Михайленко 2006: 45; Никитина 2006: 11; 

Пименова 2001: 21].  

Существенно, что обычно говорится о характеристиках, составных частях, подходах к 

изучению ЯКМ, но без достаточного прояснения онтологии этого явления. Разумеется, о 

ЯКМ говорят не как о спонтанно сложившемся образовании, а как о системе, но когда мы 

говорим, что ЯКМ суть система (неважно – значений, концептов, представлений, образов, 

стереотипов или чего-то иного), констатации еѐ системности недостаточно. Во-первых, 

практически любой объект действительности можно назвать системой, выделив в нѐм 
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связанные между собой элементы, что далеко не всегда очевидно и оправдано, так как 

трудно найти такие задачи научного познания, для решения которых возникала бы 

необходимость представлять как систему такие объекты, как, скажем, книга или отдельное 

слово. Во-вторых, принятие исходным пунктом конструирования системы упорядоченное 

множество элементов с известными связями между ними предполагает рассмотрение этих 

элементов не только в их целостности, но и учитывая их структуру, организацию и 

иерархические связи. Важно также не просто констатировать наличие связей между 

элементами системы, но выделить те из них, которые являются системообразующими, т.е. 

обеспечивающими целостность системы, еѐ относительно обособленное функционирование 

и развитие. В-третьих, иерархичность относится и к самой системе целиком: представление 

некоторого сложного объекта как системы является относительным, так как он может быть 

включѐн в систему более высокого порядка, а составляющие его элементы сами могут быть 

сложными, являясь подсистемами. 

Названные обстоятельства лежат в основе тех вопросов, которыми мы намерены 

задаться. К тому же из определений в приведѐнных работах следует, что ЯКМ – это 

некоторым образом отражѐнные и зафиксированные в языке знания, опыт и способы их 

получения. Тогда первый вопрос можно сформулировать следующим образом: что и как 

отражается в ЯКМ? 

ЯКМ оказывается связанной, с одной стороны, с реальным миром, объективной 

действительностью, с другой стороны – с языком, являясь как бы медиатором происходящих 

и там, и тут процессов. Многие работы, посвящѐнные ЯКМ, строятся на положении, которое 

можно было бы охарактеризовать как жѐсткий детерминизм между ЯКМ, миром и языком. 

Например, Н.С. Братчикова пишет: «Любой национальный язык, помимо ряда других 

функций, обладает функцией фиксации и хранения всего (курсив наш – А.Я.) комплекса 

знаний и представлений данного языкового сообщества о мире» [Братчикова 2006: 17]. 

Подобные суждения, высказываемые или остающиеся имплицитными, как представляется, 

являются следствием того одностороннего и непосредственного детерминизма, о котором 

идѐт речь. Другой пример – знаменитая книга Анны А. Зализняк, И.Б. Левонтиной и 

А.Д. Шмелѐва, которая начинается с введения такого же детерминизма: «Совокупность 

представлений о мире, заключѐнных в значении разных слов и выражений данного языка, 

складывается в некую единую систему взглядов и предписаний, которая навязывается в 

качестве обязательной всем носителям языка» [Зализняк, Левонтина, Шмелѐв 2005: 9]. А 

обязательным для каждого носителя языка этот способ восприятия и понимания мира 
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является потому, что «…представления, формирующие картину мира, входят в значения 

слов в неявном виде, так что человек принимает их на веру, не задумываясь» [Там же]. В 

этой связи возникает закономерный вопрос: если смыслы содержатся в языковых знаках в 

неявном виде, то как говорящий (точнее, конечно, слушающий) их распознаѐт, усваивает, да 

ещѐ и в качестве обязательных? В рамках цитируемый книги он остаѐтся без ответа. 

Отсюда следует второй наш вопрос, который мы поставили бы так: что есть в языке, 

чего нет в ЯКМ? 

Если принимать, что ЯКМ отражает мир в языке прямо, непосредственно, без 

«потерь» и искажений, к тому же во всѐм его объѐме, то придѐтся признать, что ЯКМ и язык 

суть одно и то же. Интересно, что З.Д. Попова и И.А. Стернин, например, делают примерно 

этот вывод: «Когнитивная картина мира существует в виде концептосферы народа, языковая 

картина мира – в виде семантики языковых знаков, образующих семантическое 

пространство языка» [Попова, Стернин 2002: 6]. 

Справедливо в этом отношении замечание Л.А. Нефѐдовой: «…Следует учесть, что не 

всякое знание вербализуется. Человек понимает не только то, что позволяет ему язык, а 

эксплицирует субъективно актуальное для индивида в данной речевой ситуации содержание 

мышления» [Нефѐдова 2001: 164]. Мы бы предпочли в последней фразе говорить о 

содержании или состоянии сознания, а не мышления, однако с общим пафосом этого 

замечания не согласиться трудно. И далее: «Видимо, в понятие языковой картины мира 

следует включать не только стереотипные способы языковой репрезентации мышления, а 

скорее принципиальную возможность как вербализации любого содержания мышления, так 

и восприятия невербально выраженной информации» [Там же: 164–165]. Л.А. Нефѐдова 

обращает внимание на то, что язык не располагает средствами, способными абсолютно 

адекватно передать все нюансы картины, хранящейся в сознании [Там же: 167]. 

Следует учесть и размышления А.А. Гвоздевой о том, что лингвисты обычно исходят 

из простой триады: действительность – отражение этой действительности в мозгу – 

выражение результатов этого отражения в языке, «при этом заведомо предполагается, что 

человек отражает эту действительность правильно, и так же правильно эта действительность 

отражается в языке» [Гвоздева 2003: 26]. Но нельзя считать отражением только отнесѐнность 

слова к предмету, поскольку все эти процессы имеют намного более сложный характер, хотя 

бы уже потому, что «объѐм» свойств предметов шире, чем объѐм наших знаний о них, а 

последний шире того, что мы способны выразить вербально [Там же].  
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Чтобы не сводить всѐ содержание ЯКМ к языку и не умножать без необходимости 

понятия, нужно принять, что ЯКМ отражает мир непрямо, фиксируя наиболее стереотипные 

представления и оставляя говорящему простор для индивидуального осмысления 

действительности, языкового творчества и т.п., а кроме этого возлагая на него 

ответственность за свои слова. Проведя примерную границу между ЯКМ и миром, 

разобравшись с тем, что и как отражается в ЯКМ, мы сможем говорить о том, за счѐт каких 

закономерностей отражательной функции сознания конституируется ЯКМ.  

Продолжая эту логику, следует обратить внимание, что в понятии и в его определении 

обычно фиксируется основной закон, которому подчиняется явление, этим понятием 

описываемое (например, скорость – отношение пройденного пути к затраченному времени). 

Это и есть третий вопрос о ЯКМ: каков основной закон, отражающийся в этом понятии? 

И ответ на этот вопрос, как представляется, наиболее труден в рамках привычных 

лингвистических категорий. Если принять за основу описанный выше детерминизм, то 

придѐтся допустить, что, изучая язык в любых его формах и проявлениях, мы тем самым 

изучаем ЯКМ, и если, допустим, во фразеологии некоторого языка женщина представлена 

как не большого ума существо, то именно так о большинстве женщин думают большинство 

говорящих на этом языке человек. 

Представляется, что основной закон, отражѐнный в понятии ЯКМ, должен 

основываться на положении о непрямой детерминации: внешние причины действуют через 

внутренние условия [Рубинштейн 2012: 49]. Для языковой картины мира внешним является 

мир, который отражается в этой картине, а внутренним – структура данного языка. Следует 

также присовокупить сюда давно известное положение, что наличие в языке средств 

наименования всех явлений действительности есть его идеальное состояние, никогда не 

достигаемое в реальности [Крушевский 1998: 162]. «…Язык никогда не имеет столько 

особых звуковых комплексов, сколько существует отдельных понятий и их оттенков» [Там 

же: 171]. Следовательно, каждый язык обладает определѐнным набором звуковых 

комплексов, т.е. средств, соответствующих не одной идее или одной вещи, а целой группе 

идей, комплексу объектов, а также он обладает набором способов отражения 

действительности и его фиксации в звуковых комплексах. Таким образом, ЯКМ 

определяется системой средств и способов, наличествующих в данном языке для фиксации 

некоторого отражения мира, но сам мир далеко не таков, каким он представлен в ЯКМ. 

Мы намеренно говорим теперь о фиксации отражения мира, поскольку исходим из 

того, что мир отражается сознанием деятельного человека путѐм чувственного и 
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мыслительного познания [Рубинштейн 2012: 98–135]. Отражение, образ мира в психике 

многомерен, он включает в себя (хотя бы потенциально) образ собственно предмета, 

эмоцию, значение, личностный смысл, чувственную ткань и т.д. [Василюк 1993]; кроме того 

образ в высшей степени динамичен и не выступает для человека только в одной какой-то 

модальности (в психологическом смысле слова). Относительно языка важно понимать, что в 

образе действительности или отдельного предмета (об отдельном предмете можно говорить 

лишь с большой долей условности) слиты социально выработанное значение и личностный 

смысл, «значение-для-меня» [Леонтьев 2001: 103–104]. ЯКМ, в свою очередь, имеет дело с 

«голыми» значениями – «очищенными» от других составляющих образа, значениями в их 

чисто социальном отношении, отчуждѐнными от индивидуального сознания и 

зафиксированными в социально выработанных языковых формах. Тогда наличие некоторого 

элемента (связи слова с чем-то ещѐ) в ЯКМ, выявляемое лингвистом на основе анализа 

языковых данных, не означает обязательности наличия именно такого элемента в сознании 

каждого носителя данного языка. 

В этом отношении ЯКМ – именно фиксированные знания о мире, то есть именно и 

только та их часть, которая может быть фиксирована в языке. Воспринимая высказывание, 

каждый индивид добавляет к этим знаниям в самый момент восприятия высказывания (т.к. 

восприятие есть всегда смысловое восприятие, понимание) некоторое своѐ 

«дополнительное» знание (выражающееся для него в личностном смысле или эмоции), а 

ЯКМ фиксирует знания, «свободные» от любых индивидуальных «дополнений». 

Как видно, онтологию ЯКМ мы связываем с онтологией языка, понимаемого как 

достояние индивида, трактуемого психолингвистически. ЯКМ для нас есть своего рода 

сложный комплекс языковых средств и способов обобщения, стереотипизации и фиксации 

множества речевых актов, речевых действий людей, осуществляющих их взаимодействие с 

миром. Эти средства и способы служат для каждого индивида опорой в его речевой 

деятельности, но не всегда всецело детерминируют еѐ.  

Немало авторов выводят онтологию ЯКМ из онтологии более широкого явления, но 

не указывают их связи, просто механически сцепляя их, что ведѐт к слишком вольному 

обращению с обоими понятиями.  

Более полувека назад М.Ю. Лотман следующим образом описывал странную 

ситуацию, сложившуюся вокруг понятия «структура»: «Термин определяется как языковой 

знак, в котором единице выражения соответствует одна и только одна точно определѐнная 

единица содержания. Многозначность, субъективность семантического наполнения 
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исключаются» [Лотман 1963: 45]. Причѐм раскрытие и понимание содержания термина 

невозможно вне знания его места в понятийной системе данной науки и вне понимания 

системы данной науки в целом. Вторая его мысль – о специфике терминов гуманитарных 

наук: «Словесные обозначения тех или иных научных понятий, не связанных между собою 

однозначными связями в единую структуру, не являются терминами, поскольку не наделены 

необходимой однозначностью» [Там же: 47]. К этому он добавляет: «Термин возникает 

тогда, когда обнаруживается на скрещении закономерностей некое однозначное явление, за 

которым закрепляется словесное обозначение. В литературоведении же до сих пор 

существует иной порядок: возникает словесное обозначение некоего диффузного явления, а 

затем разгорается спор о семантическом наполнении этого обозначения» [Лотман 1963: 47]. 

Это высказывание как нельзя лучше выражает ситуацию, сложившуюся в языкознании в 

настоящее время с понятиями «картина мира», «языковая картина мира», «языковое 

сознание», «языковая модель мира» и т.п. Выход из такой ситуации нам видится в том, 

чтобы каждый автор, использующий какие-то из названых понятий, эксплицировал 

вкладываемое им в них содержание и непротиворечиво использовал их в соответствии с ним 

в каждом конкретном исследовании. 
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