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Аннотация: в данной статье большое внимание уделяется языковой кар-

тине мира. По мнению авторов, это субъективный образ, гештальт объектив-

ного мира, который является идеальным образованием, существующим в нечет-

ком состоянии. Изучение картины мира невозможно без учета человеческого 

фактора в языке. 
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Картина мира, отражаемая человеческим сознанием, с одной стороны, явля-

ется всеобщим образом мира, с другой стороны, антропоцентрична (несет в себе 

черты специфически человеческого способа миропостижения). Любая картина 

мира, которую создает и воспринимает человек, связана с возможностями вос-

принимаемого. Она не может быть выполнена в «языке», незнакомом человеку. 

Картина мира должна быть обозримой, а не бесконечной, поскольку она была бы 

лишена целостности и превышала бы визуальные возможности человека. Так 

называемая «наивная картина мира», которая находит выражение в самой воз-

можности мыслить явлениями природы, создается по антропоцентрическому ка-

нону. Окружающие нас предметы, явления постоянно сравниваются с внешними 

данными человека, с функциями частей его тела как наиболее близкое ему. При 
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этом такие абстрактные понятия, как лица или живые существа обладают антро-

поморфным, зооморфным и т. п. качествами, динамическими и ценностными 

свойствами, например, «дождь идет». Таким образом, наличие «человеческого 

начала» в картине мира составляет ее основную характеристику, вскрывающую ан-

тропоцентрическую сущность процесса познания человеком окружающей действи-

тельности [Песина 1998, 2003, 2005, 2011]. 

Национальная общность людей создает для носителей языка не какую‐то 

иную, неповторимую картину мира, отличную от объективно существующей, а 

лишь «специфическую окраску» этого мира, обусловленную национальной зна-

чимостью предметов, явлений, процессов, избирательным отношением к ним, 

которая порождается спецификой деятельности, образа жизни и национальной 

культуры данного народа. 

В исследовании языковой картины мира некоторые ученые уравнивают тер-

мины «когнитивный» и «обыденный», подчеркивая при этом принципиальное 

отличие научного познания от ненаучного: первого, как предполагающего по-

иски объективной истины, а второго, как прагматически ориентированного и 

направленного на принятие решения с точки зрения здравого смысла. На уровне 

обыденного сознания, последовательно рассматривающий постижение мира и 

когниции как процессов обыденного сознания в актах непосредственного вос-

приятия мира, человек видит мир иначе во всем по сравнению с тем, как его ви-

дит наука, очевидно, что обыденные формы освоения действительности имеют 

корни и основания, разительно отличные от оснований научного познания. В 

структуре мышления научное познание является лишь надстройкой над обыден-

ным сознанием, которое столь же древним, как и сам человек. Для когнитивной 

лингвистики больший интерес представляют результаты восприятия мира, отра-

жающие повседневную жизнь, нежели результаты научного познания, а многие 

концепты обыденного сознания для когнитивной теории бесценны [Песина 2007, 

2008, 2009, 2010]. 

В целом наивная модель мира отнюдь не примитивна. По сложности она не 

уступает научной картине мира, а, может быть, и превосходит ее. В результате 
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появляется основа для выявления универсальных черт в семантике естественных 

языков, вскрываются некоторые фундаментальные принципы формирования 

языковых значений, обнаруживается глубокая общность фактов, которые 

раньше представлялись разрозненными. В картине мира можно выделить инва-

риантную часть – некое ядро, «объективно вычленяемое, практически бесспор-

ное». Некоторая доминанта, определяемая национально‐культурными традици-

ями и господствующей в обществе идеологией, существует, и она‐то обусловли-

вает возможность выделения в общеязыковой картине мира ее ядерной, общезна-

чимой, инвариантной части. 

Независимость физиологии восприятия от принадлежности человека к тому 

или иному этносу проявляется в том, что ядро лексикона в различных языках 

образуют слова, выражающие универсальные понятия (вряд ли есть языки, в ко-

торых нет слов человек, животное, земля, вода, огонь и т. д.). При этом словар-

ный состав может быть беднее или богаче, отраженная в нем классификация 

предметов или явлений проще, или сложнее, но исходный принцип ее организа-

ции остается неизменным: это членение мира на предметные сущности (реаль-

ные или мнимые), доступные восприятию. 

В языковой картине мира можно выделить ее инвариантную часть – объек-

тивно вычленяемое ядро, практически осознаваемое и явное. Оно определяется 

нами как фокус языковой картины мира, как некая доминанта, обусловленная 

национально‐культурными традициями и социально‐политической структурой 

общества [Песина 2012, 2013, 2014]. Именно господствующие в обществе сте-

реотипные взгляды на основополагающие понятия, идеология общества, общее 

мировоззрение дают возможность выделения в общеязыковой картине мира ее 

общезначимой инвариантной части. 
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