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Аннотация: настоящая статья раскрывает метафоричность понятия 

языковой картины мира. Языковая картина мира по своей природе избира-

тельна и понимается как отраженная в языковых формах и категориях си-

стема представлений данной этнической общности об окружающей действи-

тельности. Эта система национально специфична и складывается из отдель-

ных концептов, описывающих в своей совокупности предметы и элементы объ-

ективной реальности. 
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Во второй половине – конце XX столетия языкознание обращается к иссле-

дованию того, каким образом процессы миросозерцания отражены в языке. Ис-

токи антропоцетричной парадигмы исследований восходят к учению В. фон Гум-

больдта, заложившего основы лингвокультурологии, концепции Л. Вайсгербера, 

гипотезе лингвистической относительности Сепира-Уорфа, концепции неогум-

больдтианства, антропологическим и культурологическим исследова-

ниям [3, с. 25]. 

Одним из первых термин «языковая картина мира» употребил австрийский 

философ и логик Людвиг Витгенштейн (1889–1951) в своем «Логико-философ-

ском трактате». Согласно концепции Л. Витгенштейна, язык играет роль иден-

тификатора фактов объективной реальности на основе внутренней логической 

структуры. 
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В антропологии и семиотике термин языковой картины мира стал использо-

ваться благодаря трудам немецкого филолога, основоположника неогумбольд-

тианской школы Л. Вайсгербера. Словарный запас данного языка, по мысли 

Вайсгербера, включает не только совокупность языковых знаков, но и сумму по-

нятийных мыслительных средств данного языкового сообщества (Вайсгербера, 

2004). 

«Язык становится все более ценным ориентиром при научном исследовании 

той или иной культуры. В известном смысле сеть культурных моделей цивили-

зации индексируется в языке, выражающем эту цивилизацию». При этом Э. Се-

пир решительно отвергает возможность познания фундаментальных концептов 

культуры на основе чистого наблюдения, исключающего обращение к языко-

вому символизму [9, с. 161]. В своих рассуждениях о роли языка в формировании 

языковой картины мира в человеческом сознании Э. Сепир метафорически назы-

вает язык «путеводителем социальной действительности». «Миры, в которых 

живут различные общества, – разные миры, а вовсе не один и тот же мир с раз-

личными навешанными на него языковыми ярлыками» [8, с. 130–131]. 

Термин «языковая картина мира» метафоричен по своей природе. Объясня-

ется это тем, что национальный язык той или иной лингвокультурной общности 

воссоздает не уникальную картину окружающей действительности, а лишь при-

дает ей специфическую окраску. «Любая языковая картина (модель) мира отно-

сительна. В ней отражается не мир в целом, а только то, что представляется го-

ворящему наиболее существенным (наиболее релевантным)» [5, с. 183]. Избира-

тельность эта порождается характером социально-исторического развития 

народа, особенностями его жизнедеятельности и национальной культуры. Язы-

ковая картина мира интерпретируется как различные способы мировосприятия, 

запечатленные в знаках языка. Согласно В.Г. Гаку, мир слов неотделим от мира 

вещей. Всякий толковый словарь выступает не просто инвентарем слов, но и по-

нятий, объектов, знаний, которые составляют культурно-историческое достоя-

ние людей, говорящих на данном языке (Гак, 1971). 
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Основу концептуальной картины мира, по Е.С. Кубряковой, составляет 

комплекс знаний субъекта речи, выраженный через посредство семантики слова 

или присутствующий коннотативно (имплицитно) (Кубрякова, 1988). 

Согласно «Полному словарю лингвистических терминов» Т.В. Матвеевой, 

языковая картина мира – это целостная совокупность понятий и представлений 

о мире, вербализованных в теле языкового знака. Сумма познаний о мире обу-

словливается экономическими, политическими и культурными факторами. Воз-

никший как научная метафора, термин не отличается понятийной строгостью, но 

востребован в качестве обобщения [6, с. 140]. 

Картина мира – одно из фундаментальных понятий, описывающих челове-

ческое бытие в ментальных квантах знания – концептах. «Специфика мировос-

приятия обусловливается тем обстоятельством, что для каждого этноса особую 

значимость приобретают свои, национально существенные предметы, процессы 

и явления. Всякий этнос демонстрирует избирательное отношение к воссозда-

нию образа мира посредством языка» [7, с. 21]. 

Менталитет всякого лингвокультурного сообщества в значительной мере 

обусловлен его картиной мира, которая реализует мировидение и миропонима-

ние его представителей. Человек воспринимает мир преимущественно посред-

ством родного языка. Именно язык детерминирует человеческие структуры 

мышления и поведения. Язык выступает в качестве составного компонента куль-

туры и, наряду с этим, является ее орудием. 
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