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Аннотация: 
Исследуется проблема взаимосвязи таких терминологических понятий, как кар-

тина мира, образ мира, языковая картина мира. Цель заключается в выявлении ключе-
вых функций и свойств данных феноменов, рассматривается корреляция этих понятий 
с предметной областью научного исследования. Практическая и научная значимость 
работы определяется образом теоретических точек зрения на специфику и характери-
стику указанных понятий, чем и обусловлена актуальность избранной темы. Исполь-
зуются методы лингвистического анализа: наблюдение, описание, дифференциация, 
контекстуальный метод. Делается вывод об особенностях употребления и восприятия 
понятий картина мира, образ мира, языковая картина мира. Дается обзор теоретиче-
ских точек зрения на специфику употребления и характеристику этих понятий. Источ-
ником исследования явились представленные в различных источниках мнения и точки 
зрения лингвистов, филологов и других исследователей данных понятий. В свою оче-
редь это вносит определенный вклад в сравнительно-типологические исследования. 
Установлено, что понятие картины мира является одним из фундаментальных антро-
пологической лингвистики, исследующей язык в тесной связи с сознанием, мышлени-
ем человека, его духовной жизнью и всеми когнитивными процессами.
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Abstract: 
The interrelation of such terminological concepts as the worldview, image of the world, 

linguistic picture of the world is investigated. The purpose of the paper is to identify the key 
functions and properties of these phenomena. The correlation of these concepts with subject 
domain of scientific research is considered. The practical and scientific importance of work 
is defined by presentation of the theoretical points of view on specifics and characteristics of 
the specified concepts, which is relevant. The following methods of the linguistic analysis are 
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used: observation, description, differentiation and contextual method. The paper discloses 
features of the use and perception of the concepts of the world picture, an image of the 
world and a linguistic picture of the world. The theoretical points of view on specifics of 
the use and the characteristic of these concepts are reviewed. The sources of research are 
the opinions and the points of view of linguists, philologists and other researchers presented 
in various sources. In turn, this study makes a certain contribution to comparative and 
typological researches. The author ascertains that the concept of worldview is one of the 
basic concepts of the anthropological linguistics that examines language in close connection 
with consciousness, thinking of a human, his spiritual life and all the cognitive processes.
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world, culture, function, reality.

Многоаспектное исследование фе-
номена предметной области целесообраз-
но сочетать с сопряжёнными понятиями – 
«картина мира, образ мира, модель мира». 
Это обусловлено тем обстоятельством, что 
каждая предметная область выступает си-
стемообразующим фрагментом (элемен-
том) определённой картины мира, которая, 
будучи интегративно-комплексным супе-
робразованием, содержит, помимо ПО, и 
иные вербально-семиотические и социо-
прагматические конструкты, отражающие 
особенности национальной модели мира. 

Как известно, сам термин «карти-
на мира» в научном контексте функцио-
нирует сравнительно с недавнего време-
ни, но тем не менее он быстро внедрил-
ся в понятийно-терминологический ап-
парат таких наук, как этнолингвистика, 
лингвистика, социолингвистика, психо-
лингвистика, лингвокультурология, фи-
лософия, культурология, психология, ло-
гика, физика. В настоящее время следует 
признать, что понятие картины мира яв-
ляется одним из фундаментальных поня-
тий антропологической лингвистики, ис-
следующей язык в тесной связи с созна-
нием, мышлением человека, его духовной 
жизнью и всеми когнитивными процесса-
ми. Термин «картина мира» репрезенти-
рует аспектность отражения объективно-
го и субъективного миров, в силу чего в 
научной литературе можно встретить ряд 
коррелирующих синонимичных единиц: 
образ мира, модель мира, концептуаль-

ная картина мира, мировидение, индиви-
дуальная когнитивная система (ИКС), ми-
ровоззренческая картина мира, система 
миропредставлений, национальный образ 
мира и др.

М. Вебер определял картину мира 
как отношение человека к миру, характе-
ризуя 3 общих способа такого отношения 
к миру:

1) конфуцианский и даосистский 
тип религиозно-философских воззрений, 
распространенный в Китае;

2) индуистское и буддистское воз-
зрение, распространенное в Индии;

3) иудаистское и христианское воз-
зрение, возникшее на Ближнем Востоке и 
распространившееся в Европе [1: 12].

Б.А. Серебренников, интерпретиру-
ющий картину мира как целостный гло-
бальный образ мира, пишет: «Картина 
мира как глобальный образ мира возни-
кает у человека в ходе всех его контактов 
с миром. Поскольку в формировании кар-
тины мира принимают участие все сторо-
ны психической деятельности человека, 
начиная с ощущений, восприятий, пред-
ставлений, и кончая высшими формами 
– мышлением и самопознанием челове-
ка, то всякая попытка обнаружить какой-
либо один процесс, связанный с формиро-
ванием картины мира у человека, с неиз-
бежностью окончится неудачей. Человек 
ощущает мир, созерцает его, постигает, 
познает, понимает, осмысляет, интерпре-
тирует, отражает и отображает, пребывает 
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в нем, воображает, представляет себе воз-
можные миры» [2: 21]. Данная характери-
стика КМ является, на наш взгляд, ключе-
вой, отражающей её специфику как слож-
ного многофакторного и многоаспектного 
образования, выступающего результатом 
такой же сложной и длительной когни-
тивной деятельности человека в процес-
сах познания окружающей действитель-
ности и самого себя.

В «Словаре культуры XX века» В.П. 
Руднев так описывает КМ: «Картина мира 
– система интуитивных представлений о 
реальности. К. м. можно выделить, опи-
сать или реконструировать у любой со-
циопсихологической единицы – от нации 
или этноса до какой-либо социальной или 
профессиональной группы или отдельной 
личности. Каждому отрезку историческо-
го времени соответствует своя К. м. < … 
> можно выделить универсальную К. м., 
свойственную всему человечеству, прав-
да, она будет слишком абстрактна. Так, 
для всех людей, по-видимому, характерна 
бинарная оппозиция (основной инстру-
мент при описании или реконструкции К. 
м.) белого и черного, но у одних групп бе-
лое будет соответствовать положительно-
му началу – жизни, а черное – отрицатель-
ному началу – смерти, а у других, напри-
мер, китайцев, наоборот. У любого наро-
да будет свое представление о добре и зле, 
о нормах и ценностях, но у каждого наро-
да эти представления будут различными.

У отдельной личности К. м. будет 
детерминирована прежде всего его харак-
тером < … >. К. м. опосредована тем куль-
турным языком, на котором говорит дан-
ная группа (см. гипотеза лингвистической 
относительности»[3: 127]. 

При разработке лингвистической те-
ории предметной области релевантно сле-
дующее определение картины мира, кото-
рое коррелирует с понятийной специфи-
кой ПО: «Картина мира (Weltbild) – в от-Weltbild) – в от-) – в от-
личие от мировоззрения представляет со-
бой приведенную в связность сумму на-
глядного знания о мире, «совокупность 

предметного содержания, которым обла-
дает человек» (Ясперс)» [4: 199].

Весьма актуальной представляет-
ся при исследовании предметной области 
«Экономика» концепция картины мира, 
предложенная Е.Л. Мосуновым, интер-
претирующим феномен картины мира с 
философской позиции: «Картина мира – 
это образ мира, его модель, которая зави-
сит как от свойств мира, так и от уровня 
исторического развития, интересов и цен-
ностей человека» [5: 6]. В его концепции 
она является продуктом деятельности лю-
дей и содержит в себе субъективный мо-
мент, отражая онтологическую необходи-
мость и гносеологические возможности 
человека. Специфической чертой карти-
ны мира является ее наглядность, образ-
ность [5]. Важнейшими функциональны-
ми аспектами КМ, по Мосунову, являют-
ся следующие: 

1) картина мира отражает дей-
ствительные связи человека с миром, ко-
торые объективно выражаются в обще-
ственной практике. В связи с этим кар-
тина мира выполняет ориентировочную 
функцию, являясь фундаментальной опо-
рой человеческого существования;

2) изменения в общественно-
исторической практике порождают изме-
нения и в информационном поле культу-
ры, однако в картине мира закрепляют-
ся лишь те трансформации, которые име-
ют продуктивный характер (адаптивная 
функция картины мира) [5: 7]. Исследо-
ватель считает, что «существенным для 
картины мира является процесс реплика-
ции, который сводится не только к репро-
дукции ее наличного состояния, но при 
возникновении соответствующих усло-
вий и к воспроизводству некогда бывших 
актуальными установок. Он осуществля-
ется в ходе инкультурации, в том числе в 
ходе языкового усвоения, а также в ходе 
деятельности носителей культуры. Ряд 
процессов (рекомбинация, ассимиляция, 
отбор) определяют степень трансформа-
ции картины мира. Отчасти к ним отно-
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сится и процесс выражения, поскольку он 
лишь в некоторых аспектах зависит от со-
стояния картины мира, ее синтаксических 
свойств, но определяется также синтакси-
ческими свойствами канала – иначе гово-
ря, особенностями индивидуального бы-
тия» [5: 7] (выделено нами. – С.Т.).

Н.Ф. Алефиренко, исследуя в раз-
личных ракурсах и аспектах КМ, опреде-
ляет такие её системные свойства: 1) це-
лостность; 2) космологичность (глобаль-
ность образа мира); 3) внутреннюю без-
условность и достоверность; 4) стабиль-
ность и динамичность; 5) наглядность и 
конкретность проявления элементов [6: 
28]. Учёный считает, что нужно разграни-
чивать понятия «языковая картина мира» 
и «языковая модель мира», которые не 
являются взаимозаменяемыми и разно-
порядковыми. Языковая модель мира 
(ЯММ) предполагает языковое воплоще-
ние модели мира, относящейся к объек-
там исследования культурологии, фило-
софии; ЯММ изучается лингвокультуро-
логами для выявления особенностей язы-
кового воплощения модели мира. Языко-
вая картина мира создается посредством 
анализа языкового материала. В лингво-
культурологию сведения о языковой кар-
тине мира черпаются из лингвистики. 
Н.Ф. Алефиренко отмечает, что первична 
модель мира, так как она может быть ре-
презентирована как в языке, так и в дру-
гих медиаторных средствах [6: 24-25].

Как видно из приведённых выше и 
многих других существующих тракто-
вок, в лингвистике традиционно понятие 
«картины мира» обязательно сопряжено 
в когнитивном «узле» с ключевыми поня-
тиями «человек», «язык», «знание», «ин-
формация», «опыт», «социум», «действи-
тельность». 

В лингвистике XXI-го века, в то же 
время, наметились тенденции критическо-
го осмысления статуса и сущности фено-
мена картины мира. Так, Ю.Л. Воротников 
считает: «Картина мира представляет со-
бой частный, исторически обусловленный 

способ того универсального явления, кото-
рое можно назвать моделированием мира 
в семиотическом понимании этого слова. 
Картина мира – это его модель, но не лю-
бая модель мира является картиной. Ти-
пология моделей мира отсутствует, поэ-
тому и происходят различные qui pro quo, 
когда одним и тем же термином обознача-
ются типы моделей не только несхожие, то 
и принципиально различающиеся между 
собой» (выделено нами – С.Т.).

Культура и картина мира в понятий-
ном аспекте выступают взаимосвязанны-
ми и взаимообусловливающими категори-
ями. А.И. Кравченко в своём словаре пред-
лагает культурологический подход к опре-
делению КМ: «Картина мира, полуосо-
знанное или осознанное представление, 
зафиксированное в конкретных произве-
дениях культуры. В отечественной культу-
рологии особенно разрабатывалось А. Я. 
Гуревичем. Разновидности КМ – научная 
картина мира, религиозная картина мира, 
художественная картина мира. Она вклю-
чает в себя представления о личности и ее 
отношении к обществу, о свободе, равен-
стве, чести, добре и зле, о праве и труде, 
о семье и сексуальных отношениях, о ходе 
истории и ценности времени, о соотноше-
нии нового и старого, о смерти и душе. КМ 
передается от поколения к поколению, из-
меняется в ходе развития общества, неис-
черпаема по содержанию и служит осно-
вой человеческого поведения» [8: 224].

За последние десятилетия понятие 
«картина мира» эволюционировало в ког-
нитивном плане и расширило своё содер-
жание. Л. Витгенштейн писал о том, что 
язык «…позволяет человеку объединить 
весь свой опыт в единую картину мира и 
заставляет его забыть о том, как раньше, 
до того, как изучил язык, он воспринимал 
окружающий мир» [9: 51]; Р.И. Павиле-
нис в 1983 году отмечал, что «еще до зна-
комства с языком человек в определенной 
степени знакомится с миром, познает его; 
благодаря известным каналам чувствен-
ного восприятия мира, он располагает 
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определенной … информацией о нем, раз-
личает и отождествляет объекты своего 
познания. Усвоение любой информации 
о мире осуществляется каждым индиви-
дом на базе той, которой он уже распола-
гает. Образующаяся таким образом систе-
ма информации о мире и есть конструиру-
емая им концептуальная система как си-
стема определенных представлений чело-
века о мире» [9: 101]. В 1988 году Б. А. 
Серебренников писал уже о том, что «од-
ним из основных понятий, выражающих 
специфику отношений человека с окру-
жающим его миром, является понятие 
картины мира. Нередко её сравнивают 

с призмой, сквозь которую преломляет-
ся мир» [2: 56]. Человеческий опыт орга-
нически включает этнокультурные моде-
ли поведения, которые реализуются осо-
знанно и бессознательно, находят много-
образное выражение в речи и кристалли-
зуются в значении и внутренней форме 
содержательных единиц языка [10].

Итак, обобщив существующие тео-
ретические позиции, можно увидеть взаи-
мокорреляцию и взаимообусловленность 
таких ключевых лингвокультурных, фи-
лософских и терминологических поня-
тий, как «картина мира», «образ мира» и 
«предметная область». 
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