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Аннотация:
Рассматриваются основные особенности функционирования концепта 

«космос», анализируются особенности репрезентации данного концепта в рус-
ской языковой картине мира и раскрывается его этнокультурная специфика. 
Ставится цель разработать систему анализа русских космонимов, объединенных 
в концептологическую макросистему, и достигается с помощью методов, адек-
ватных предмету и объекту исследования. Под концептом понимается единица 
коллективного знания, которая имеет языковое выражение и этнокультурную 
специфику. Выявляются единицы, отражающие основные ассоциации, материа-
лом послужили данные лингвистических словарей. Исследование дополняет и 
систематизирует некоторые теоретические представления современной теории 
концепта и репрезентирует малоизученный концепт «космос». Использование 
совокупности различных методов лингвистического анализа, в том числе систем-
ного,  позволило прийти к выводу о значимости этого концепта в пространстве 
русского языкового сознания. В результате были выявлены некоторые особен-
ности функционирования концепта «космос» в русской языковой картине мира. 
Исследование вносит вклад в развитие лингвокультурологии, лингвоконцепто-
логии, описывая национальную специфику и эволюцию анализируемого концеп-
та как одного из базовых концептов культуры. 
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Abstract: 
The given research discusses the main features of the concept of «space», analyzes 

the features of the representation of this concept in the Russian linguistic worldview 
and reveals its ethno-cultural specificity. The author sets out to develop a system 
of analysis of Russian cosmonyms, consolidated in a conceptual macrosystem and 
achieves this by methods adequate to the subject and object of research. The concept 
is understood as a unit of collective knowledge, which has a linguistic expression 
and ethno-cultural specificity. Units reflecting the main associations are identified. 
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The material of the research includes data from linguistic dictionaries. The 
scientific importance of the research is due to the fact that the author supplements 
and systematizes some theoretical concepts of the modern theory of the concept 
and represents the insufficiently explored concept of «space». The use of a set of 
different methods of linguistic analysis, including system analysis, made it possible 
to come to the conclusion about the importance of this concept in the space of Russian 
linguistic consciousness. As a result of research, some features of the concept «space» 
functioning in the Russian linguistic worldview were revealed. The research makes 
a contribution to the development of linguoculturology and linguoconceptology, 
describing the national specifics and evolution of the analyzed concept as one of the 
basic concepts of culture.
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Формирование в русской язы-
ковой картине мира составляющих 
концептуального понятия «космос» 
тесно связано с национальными 
представлениями о мире и свете, с 
учетом диахронических изменений 
в их значениях. По мнению В.В. 
Колесова, представившего в своих 
исследованиях динамику разви-
тия значений указанных понятий, 
«вплоть до нового времени славя-
не не противопоставляли человека 
миру». Ученый считает, что чело-
век – лишь часть целого, составная 
часть мира, четко осознающая свое 
место в данной системе [1].

Весьма существенным аспектом 
рассмотрения концепта «космос» яв-
ляется лингвокультурологический, 
позволяющий подробно проанализи-
ровать лексику и фразеологию этой 
тематики. Исследования в данном 
направлении проводились выдаю-
щимся отечественным лингвистом 
- Ю.С. Степановым. Так, ученым 
лингвокультурологически описан 
концепт «мир» в тесной связи с кон-
цептом «космос». Основным фактом 
является совмещение омонимичных 
значений в одном слове «мир»: 1) мир 
– вселенная, система мироздания 
как целое; 2) мир – согласные отно-
шения, спокойствие, отсутствие 
войны, ссоры. Кроме того, исследова-
тели считают, что синкретизм и яв-
ляется особенностью русского языка 
и русской культуры и находит непо-
средственное отражение в русской 
языковой картине мира [2].

Отношения эскалации в про-
странстве связывают между собой 
базовый концепт «мир» (как то ме-
сто, где мы живем) и вторичный 
«космос» (как Вселенная и Универ-
сум) Когда физическое освоение за 
дальностью пространства становит-
ся невозможным, освоение продол-
жается мысленно, путем переноса, 
экстраполяции уже известных пара-
метров на все более отдаленные рас-
стояния, считает Ю.С. Степанов [3].

Часть исследований, связанных 
с формированием концепта «кос-
мос», непосредственно соотносится 
с основными постулатами о суще-
ствовании русской языковой карти-
ны мира, анализирует представлен-
ность космонимов в современном 
русском языке. У О.Н. Дудко, на 
наш взгляд, концепт «космос» пред-
ставлен посредством репрезентации 
противопоставления «земля – небо» 
в системе оценочных характеристик 
человека.

Воплощающий духовную сто-
рону человека концепт «небо», по 
мнению автора, является высо-
ким идеалом, своеобразным кон-
центратом духовности. А концепт 
«земля», в свою очередь, заклю-
чает в себе базовые эмпирические 
черты природы человека. При-
чем, важной особенностью русской 
языковой картины мира является 
тот факт, что эти понятия должны 
функционировать в относительном 
балансе: и земное не должно доми-
нировать над духовным [4].
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Известные отечественные линг-
висты (Апресян, Караулов, Колшан-
ский и др.) под языковой картиной 
мира понимают такой образ мира, 
который представляет совокупность 
знаний человека об окружающей 
его реальности и отражен в языке и 
сознании. В лексике и грамматике 
языка отражаются представления 
человека о мире, схемы и модели 
его восприятия и интерпретации. 
Наблюдается перенос элементов 
космической темы в семантическое 
пространство человека. Космонимы 
широко используются при создании 
образа человека в русской языковой 
картине мира, часто являясь ярким 
средством характеристики, оценки 
человека. Языковой образ такого 
человека характеризуется и реали-
стическим содержанием, и целым 
комплексом отчасти или по боль-
шей части наивно-мифопоэтических 
представлений [5].

Концепт «космос», являясь ча-
стью русской языковой картины 
мира, взаимодействует в языковом 
сознании носителей русского прежде 
всего с языковым образом человека. 

Интересующая нас группа слов, 
словосочетаний, выражений в се-
мантическом пространстве человека 
является многоуровневой иерархич-
но выстроенной подсистемой, пред-
ставленной активно пополняемой 
тематической группой современной 
русской языковой картины мира, в 
большей части за счёт лексики, свя-
занной с изучением и освоением кос-
мического пространства. Космони-
мы в семантическом пространстве 
человека выполняют разнообразные 
функции. Номинативная функция 
может быть основной, например у 
лексических единиц – наименова-
ний человека по профессии, чаще 
всего в научно-популярной и публи-
цистической речи с информативной 
целью.

В целом ряде контекстов реали-
зуется эмоционально-экспрессивная 
функция космонимов, они ста-
новятся средством выражения 

эмоционального отношения говоря-
щего, характеристики, оценки. 

Возникновение ассоциативных 
смыслов связано во многом с упо-
треблением космонимов во вторич-
ной номинации, реализуемой с по-
мощью различных видов тропов, 
образных средств и приёмов языка: 
эпитетов, метафор, сравнений, раз-
вёрнутых композиций из слов с пря-
мым значением. 

Также важно отметить, что в 
русской языковой картине мира кон-
цепт «космос» представлен множе-
ством устойчивых словосочетаний 
с одноименной лексемой: например, 
космическое пространство, полёт 
в космос, ближний космос, дальний 
космос, покорение космоса, изучение 
космоса, загадочный космос, беско-
нечный космос, бескрайний космос, 
открытый космос, выход в космос, 
живой космос и т.д. Со словом кос-
мос ассоциируются фразы: Млечный 
путь, чёрная дыра, солнечная систе-
ма, космический корабль, Большая 
медведица, космическая станция, 
звёздные войны, полёт в космос, ты 
просто космос и др.

В сознании русского человека 
образ космоса относительно сте-
реотипен. По данным «Русского 
ассоциативного словаря» космос 
идентифицируется со следующими 
понятиями: бесконечность, бытие, 
вакуум, пустота, бездна, простор, 
вечность [6]. Можно выделить сле-
дующие ассоциативные связи с лек-
семой космос: звёзды, ракета, космо-
навт, планеты, земля, луна, солнце, 
Марс, небо, Гагарин, галактика, 
полёт, спутник, комета, вселенная. 
Слово космос в русском языке обра-
зует синонимический ряд, состоя-
щий из ряда синонимов: Вселенная, 
грань, земля, космическое простран-
ство, макрокосм, макрокосмос, мир, 
мироздание, планета, плоскость, по-
верхность, свет, слой, шар, шарик.

В ходе исследования можно сде-
лать следующие выводы: концепт 
«космос» характеризует представле-
ния человека о мире и собственном 



– 33 –

ISSN 2410-3489 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (237) 2019

месте в нем. Следует отметить важ-
ность данного концепта в русской 
языковой картине мира. Таким обра-
зом, актуальным и перспективным 

представляется специальное си-
стемное исследование космической 
темы в семантическом пространстве 
человека.

Примечания:

1. Колесов В.В. Мир человека в слове Древней Руси. Л., 1986. 312 с.
2. Немыка А.А. Интеграция объективно-предметных связей языкознания и 

других наук // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. Фило-
логия и искусствоведение. Майкоп, 2009. Вып. 2. С. 177-183.

3. Степанов Ю.С. Константы: словарь русской культуры. М., 2004. 991 с. 
4. Дудко О.Н. Языковая картина мира: антитеза «земля» – «небо» в системе 

оценочных характеристик человека (на материале русской поэзии ХIХ – ХХ вв.) // 
Пятая Дальневосточная конференция молодых историков. Владивосток, 1998. С. 
56-61.

5. Фролова Е.И. Языковая картина мира: космическая тема в работах отече-
ственных лингвистов (проблематика и перспективы исследования) // Вестник Ом-
ского университета. 2006. № 1. С. 70-74.

6. Русский ассоциативный словарь: в 2 т. Т. 2: От реакции к стимулу / Ю.Н. Ка-
раулов, Г.А. Черкасова, Н.В. Уфимцева, Ю.А. Сорокин, Е.Ф. Тарасов. М.: Астрель: 
АСТ, 2002. 992 с.

References:

1. Kolesov V. V. World of the person in the word of Ancient Rus. L., 1986. 312 pp.
2. Nemyka A.A. Integration of object-subject relations of linguistics and other 

sciences // Bulletin of the Adyghe State University. Ser. Philology and the Arts. 
Maikop, 2009. Iss. 2. P. 177-183.

3. Stepanov Y. S. Constants: Dictionary of Russian culture. M., 2004.  991 pp.
4. Dudko O.N. Language picture of the world: antithesis of «earth» – «sky» in the 

system of evaluation characteristics of a person (based on the Russian poetry of the 
19th-20th centuries) // The fifth Far East conference of young historians. Vladivostok, 
1998. P. 56-61.

5. Frolova E.I. Language picture of the world: space theme in the works of Russian 
linguists (problems and prospects of research) // Bulletin of Omsk University, 2006.  
No. 1. P. 70-74.

6. Russian Associative Dictionary: in 2 vol. Vol. II. From reaction to stimulus / 
Yu.N. Karaulov, G.A. Cherkasova, N.V. Ufimtseva, Yu.A. Sorokin, E.F. Tarasov. M.: 
Astrel: AST, 2002. 992 pp.


