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Аннотация
В последнее время появилась необходимость выделить лексико-грамматические 

средства описания концепта «сотворение мира» через призму его интерпретации в язы-
ковом сознании определенного этноса. Для этого необходимо выявить концептообразу-
ющие признаки, проследить историко-социологические изменения в определении кон-
цепта, установить культурно-этнические доминанты данного феномена, определить его 
универсальные и национально-специфические черты. В данной статье концепт «сотво-
рение мира» рассматривается как сложное, многомерное понятие, которое формируется 
на основе народного и индивидуального опыта и проявляется в ряде языковых акту-
альных культурных единиц. Закономерен вывод о том, что концепт «сотворение мира» 
является культурфилософским явлением, которое находит свое формальное выражение 
не только в языке, но и в мировоззренческом базисе конкретного этноса и проявляется в 
этнографическом, культурологическом и историческом смыслах.

Для цитирования в научных исследованиях
Лебедев А.В. Соотношение концепта «сотворение мира» и языковой картины мира // 

Культура и цивилизация. 2016. № 2. С. 188-197.

Ключевые слова
Сотворение мира, языковая картина мира, культурология, лингвистика, семантиче-

ская составляющая.

Введение

Изучение различных подходов к пониманию концепта «сотворение мира» определило 
его основные признаки. Данный концепт является единицей ментально-понятийного слоя, 
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отражает особенности мышления, мировоззрения и культуры этноса (национальная кар-
тина мира) и представляет собой многомерное явление, формируемое на основе народно-
го (общественного, коллективного) и индивидуального (личного) опыта. Концептуальные 
признаки данного концепта выявляются через семантику языка, где концепт связан со сло-
вом, но не тождественен ему. Концепт «сотворение мира» проявляется в ряде языковых 
актуальных культурных единиц (фразеологизмы, пословицы, поговорки, тексты), включает 
в себя не только понятийные дефиниции, но и коннотативные, образные, оценочные, ассо-
циативные характеристики.

Этимология концепта «сотворение мира»

Концепт является основной единицей описания языка. Представитель лингвистики 
С.А. Аскольдов считал концепт заместителем множества предметов одного и того же рода в 
процессе мысли, который «может замещать как реальные предметы, так и некоторые сторо-
ны предмета или реальных действий» [Аскольдов, 1997, 268]. Исходя из различных опреде-
лений «концепта», можно выделить некоторые его свойства: 1) концепт является отраже-
нием ментального мира; 2) концепты представляют собой идеальные образы; 3) концепт 
обязательно обозначается словом [Бабушкин, 1998]. Например, Д.С. Лихачев утверждал, 
что для каждого отдельного концепта существует отдельное словарное значение. Таким об-
разом, концепт – это «единица, призванная связать воедино научные изыскания в области 
культуры, сознания и языка, так как он принадлежит сознанию, культуре и опредмечивается 
в языке» [Лихачев, 1993, 25-26].

Рассмотрим этимологию концепта «сотворение мира» для более глубокого осознания 
этого феномена. Рассматривая концепт «творение», необходимо определить значение этого 
слова. Так, по Т.Ф. Ефремовой (создатель толкового словаря русского языка), «творение» – 
это 1) результат творческой деятельности; 2) созидание (устаревшее); 3) живое существо 
(тварь)» [Ефремова, 2000, 746]. По С.И. Ожегову, «творение» означает «произведение, ре-
зультат творчества» [Ожегов, Шведова, 2003, 243]. В «Толковом словаре русского языка» 
Д.Н. Ушакова «творение» – 1) живое существо, создание; 2) произведение, продукт творче-
ства, сочинение» [Ушаков, 2000, т. 4, 103]. Этимология концепта «мир» восходит к индоев-
ропейской языковой семье. Ю.С. Степанов отмечает, например, что в древнерусском языке 
слово «миръ» выражало два понятия: «1. Обжитое пространство. 2. Согласие, покой, отсут-
ствие вражды. Уже в древнерусском языке это два отдельных слова, омонимы, но они вос-
ходят к одному и тому же слову, и их значения в ту эпоху остаются более тесно связанными, 
чем в наши дни. Понятие «мира как покоя, как отсутствия вражды» относилось, прежде все-
го, к «ладу» и «добрососедству» между «своими», теми, кто населял «мир» в первом смыс-
ле» [Степанов, 2004, 426]. Также Ю.С. Степанов указывает, что в XI веке в концепте и слове 
«миръ» тесно соединены три позже далеко разошедшихся семантических компонента: 1) 
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место, притом, собственно, не всякое место, а место земли вокруг нас; 2) покой, согласие, 3) 
жизнь (в миру, не в монашестве). Индоевропейская этимология данных элементов указывает 
на их исконное родство в концептуальной сфере: «С одной стороны, какой-либо индоевро-
пейский корень, обозначающий «наше место», обозначает также и «наша жизнь». С другой 
стороны, разные корни, обозначающие один из этих двух концептов, сходятся, синонимизи-
руются в концептуальном смысле и начинают обозначать также и другой концепт» [Там же]. 
Этимология концепта «сотворение мира» указывает на многогранность и сложность этого 
понятия, в котором переплелись разные семантические и знаковые компоненты. Как отмеча-
ет Д.С. Лихачев, «концепт не возникает из значений слов, а является результатом столкнове-
ния усвоенного значения с личным жизненным опытом говорящего» [Лихачев, 1993, 148].

Концепт «сотворение мира» сочетает в себе элементы культурного сознания и памяти 
конкретного народа или религиозной системы, интерпретации окружающей действитель-
ности и языкового знака с соответствующими планом содержания и планом выражения. 
Данный концепт представляет собой одновременно нечто виртуальное (укорененное в 
мифологии и древних религиозных догмах) и реальное, являясь в то же самое время уни-
версальным и национально-культурно детерминированным. Разные подходы к концепту 
«сотворение мира» дифференцируются, по мысли культурологов Т.О. Плескач, Н.А. Ка-
шириной, по двум направлениям: когнитивный подход, где концепт рассматривается от 
индивидуального сознания к культуре; культурологический подход – от культуры к инди-
видуальному сознанию. Таким образом, сотворение мира в разных культурах можно рас-
сматривать как через призму личностного мироощущения, так и наоборот, личностное ми-
ровосприятие в конечном счете и формирует концепт. По Ю.С. Степанову, концепт обладает 
этимологическим и актуальным слоями, где этимологический выражается в совокупности 
всех исторических, культурных, национальных предпосылок возникновения понятия «со-
творение мира»; актуальный представляет собой все функции и репрезентации данного 
концепта в различных временных и культурных рамках [Степанов, 2004]. С точки зрения 
семантики, концепт «сотворение мира» состоит из трех компонентов (слоев) и выражается 
как актуальный признак для конкретной культуры (например, для религии Вавилона ха-
рактерно многобожие и многоаспектность при сотворении мира); как один или несколько 
пассивных или исторических признаков (например, гермопольская, фиванская религиозные 
системы); как внутренняя форма или этимологический признак (эпосы древних народов 
о сотворении мира изучаются исследователями по внутренней форме концепта; носители 
языка воспринимают активный и пассивный признаки в рамках конкретной культуры). По 
мнению А. Вежбицкой, «…показателем разработанности концепта является степень сло-
варной разработанности «имени» концепта. Например, словообразовательное гнездо слова 
Бог, согласно «Словарю древнерусского языка XI-XIV веков», включает 16 словарных ста-
тей, а корень бог – входит в состав 226 сложных слов, что свидетельствует как о ключевом 
характере лингвокультуремы (термин В.В. Воробьева) Бог, так и о разработанности соот-
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ветствующего концепта» [Крысько, 2009, т. VI, 31-32]. Концепт «сотворение мира» имеет 
высокую степень языковой разработанности; в частности «мир» – многогранное явление 
со множеством лексических значений, а «сотворение» обладает большим количеством кон-
нотаций и характеристик. Концепту «сотворение мира» присущи такие параметры, как об-
разность (создание мыслительной картинки), индивидуальность (обладание уникальными 
чертами), идиоэтничность (соотношение с национальными картинами мира), языковая ре-
презентация (номинирование соответствующими лексемами: «сотворение», «мир»), кодо-
вая вариативность, выражающаяся в определенной языковой картине мира, которая изучает 
проблемы соотношения языка и культуры, культуры и человека; уделяет внимание языкам, 
соотношению понятий «картина мира» и «языковая картина мира», а также национальной 
картине мира.

Концепт «сотворение мира» и языковая картина мира

Языковая картина мира изучает проблемы соотношения языка и культуры, культуры и 
человека; уделяет внимание соотношению понятий картина мира и языковая картина мира, 
а также национальной картине мира. Специалист в области философии языка, теории и ме-
тодологии лингвистических исследований В.И. Постовалова отмечает, что понятие картины 
мира «относится к числу фундаментальных, выражающих специфику человека и его бытия, 
взаимоотношения его с миром, важнейшее условие его существования в мире» [Постова-
лова, 1988, 108]. Соотношение таких понятий, как язык, действительность и специфика от-
ражения картины мира, проявляется в концепте «сотворение мира». В трудах В. Гумбольдта 
прослеживаются первые попытки решения этой проблемы и рассматриваются основные 
положения его концепции. В связи с этим В.А. Маслова отмечала, что: 1) материальная и 
духовная культура воплощаются в языке; 2) всякая культура имеет национальный харак-
тер, выраженный в языке при помощи «особого видения мира», при этом языку присуща 
специфическая для каждого народа внутренняя форма; 3) внутренняя форма языка является 
«выражением народного духа, его культуры»; 4) язык есть «опосредующее звено между че-
ловеком и окружающим его миром» [Маслова, 2001, 57-58]. Например, концепция сотворе-
ния заложена в латинском переводе слова «Вселенная» – universum (universus – «все вместе, 
превращенное в единое» (unus – «один» + versus – глагол в прошедшем времени от vertere, 
означающий «превратиться»). Таким образом, в самом языковом выражении заложена идея 
превращения из ничего во все сущее. Исследователь в области психолингвистики Е.Ф. Та-
расов отмечает, что «…язык включен в культуру, так как «тело» знака является культур-
ным предметом, в форме которого опредмечена языковая и коммуникативная способность 
человека, значение знака – это также культурное образование, которое возникает только в 
человеческой деятельности. Также и культура включена в язык, поскольку вся она смодели-
рована в тексте» [Тарасов, 1994, 12]. Язык и культура взаимосвязаны в коммуникативных 



192

Anton V. Lebedev

Culture and Civilization. 2`2016

процессах, в онтогенезе как формировании языковых способностей человека; в филогенезе, 
то есть формировании родового или общественного индивида. Язык и культура различают-
ся таким же образом: 1) язык как феномен нацелен на «массового адресата», а в культуре 
ценится «элитарность»; 2) хотя культура представляет знаковую систему, подобно языку, 
она не может самоорганизовываться; 3) язык и культура являются разными семиотическими 
системами. Отсюда следует вывод, что культура не абсолютно соответствует языку (изо-
морфна), а структурно подобна языку (гомоморфна) [Маслова, 2001]. Что касается концеп-
та «сотворение мира», стоит отметить, что план содержания семиотической составляющей 
концепта гораздо шире его выражения в конкретном языке. Носители языка одновременно 
являются и носителями культуры, где языковые знаки приобретают способность выполнять 
функцию знаков культуры, поэтому «язык способен отображать культурно-национальную 
ментальность, а культура соотносится с языком через концепт пространства» [Карасик, 2002, 
9-10]. Концепт «сотворение мира» также выполняет роль культурообразующего феномена, 
который в том числе проявляется и в языке. К примеру, праславянский глагол «творити» на-
ходит свою репрезентацию в разных языках славянской языковой группы: русск. «творить», 
укр. «твори́ти», белор. «тварыць», болг. «творя́» – «делаю, творю», сербохорв. «тво̀рити», 
словенск. «storíti», «storím» – «делать», чешск. «tvořit», словацк. «tvоriť», польск. «tworzyć», 
«tworzę».

Каждый язык отражает картину мира, а личность определяет содержание высказывания 
в соответствии с определенной картиной, что обозначается российским лингвистом, вос-
токоведом В.Б. Касевичем как «языковой промежуточный мир», «языковая репрезентация 
мира», «языковая модель мира» или «языковая картина мира». Пространственные, времен-
ные, количественные, этические и другие параметры отражают картину мира, в которой 
закрепляется исторический, общечеловеческий и национальный опыт человека и общества. 
По мнению ученого, «возникают расхождения между архаической и семантической систе-
мой языка и той актуальной ментальной моделью, которая действительна для данного язы-
кового коллектива и проявляется в порождаемых им текстах, а также в закономерностях его 
поведения» [Касевич, 1996, 102]. Картина мира, воспринимаемая сквозь призму вторич-
ных ощущений, часто запечатлена в метафорах, сравнениях, символах, которые определяют 
одновременно универсальность и специфику конкретной национальной языковой картины 
мира. Например, в языковой картине мира применяются лакуны: в русской – «высокий как 
жердь», «высокий как верста коломенская», «длинный как жизнь»; в арабской – «высокий 
как сокол», «длинный как река», «длинный как змея»; общим для этих двух разноплановых 
картин мира является, например, высказывание «высокий чин». По мнению В.А. Масло-
вой, «при использовании целостных образов в качестве эталонов без указания основания 
сравнения на первый план, как правило, выдвигается одобрительное или неодобрительное 
эмоциональное отношение субъекта речи к обозначаемому» [Маслова, 2001, 58-59]. По 
утверждению В.Н. Телия, фразеологизмы могут «выполнять роль эталонов, стереотипов 
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культурно-национального мировидения, или указывать на их символьный характер и в этом 
качестве выступают как языковые экспоненты (носители) культурных знаков» [Телия, 1996, 
16]. В культурах разных народов паремии из Библии отражаются в повседневности, напри-
мер, в русском дискурсе благодаря Синодальному переводу: «И сказал Бог: да будет свет. 
И стал свет» (Быт. 1:3); «И сотворил Бог человека по образу Своему» (Быт. 1:7); «И сказал 
Господь Бог: не хорошо быть человеку одному» (Быт. 2:18); «…это кость от костей моих и 
плоть от плоти моей» (Быт. 2:23) и т. д. Входя в национальную культуру, библейские тексты 
находят различное выражение в картине мира того или иного народа. В. Гумбольдт считает, 
что «национальный характер культуры находит отражение в языке посредством особого ви-
дения мира. Язык и культура, будучи относительно самостоятельными феноменами, связа-
ны через значения языковых знаков, которые обеспечивают онтологическое единство языка 
и культуры» [Гумбольдт, 2000, 237].

Языковую картину мира невозможно рассматривать без ее взаимосвязи с концептуаль-
ной картиной мира, что представляет собой общую картину мира. Язык формирует картину 
мира, фиксирует коллективные стереотипные представления, интерпретирует деятельность 
человеческого сознания и, следовательно, представляет собой систему, накладывающую 
отпечаток на сознание его носителей. Представители когнитивной лингвистики утвержда-
ют, что концептуальная система отражена в языковой картине мира, которая представлена 
в человеческом сознании в форме внутреннего образа. По мнению советского психолога, 
философа А.Н. Леонтьева, окружающая человека действительность представляет собой 
смысловое поле, систему значений [Леонтьев, 1988]. Концепт «сотворение мира» также яв-
ляется определенным смысловым полем со множеством смыслов, смежных понятий, дено-
тативных, коннотативных и аффективных смыслов. Языковая картина мира входит в общую 
концептуальную модель мира, а язык привносит в нее новую информацию об окружающем 
мире, что обусловливает динамичность концептуальной картины мира. Несмотря на разли-
чия, данные картины мира связаны между собой.

Концепт «сотворение мира» обладает сложной природой, при этом одним из способов его 
анализа является противопоставление. Здесь согласимся с Е.И. Гуреевой, которая утверж-
дает, что «антиконцепт не всегда прямо противопоставлен концепту, он выявляет сложную 
природу познаваемого объекта» [Гуреева, www]. Соотношению «концепт – антиконцепт» 
посвящены исследования Ю.С. Степанова, Е.С. Кубряковой. По определению специалиста 
в когнитивной лингвистике В.Ф. Новодрановой, антиконцепт – это «продукт глубинных 
познавательных противоречий, присущих самим познавательным объектам» [Там же]. С 
развитием определенной области знания, антиконцепт постепенно может выделиться в от-
дельный концепт. Применительно к концепту «сотворение мира», в Библии содержится его 
антиконцепт, номинируемый лексемами «кончина века», «день суда», «день Господень», 
то есть прекращение существования всего сущего. Описание данного процесса находим 
во Втором Послании Апостола Петра, в третьей главе: «…вначале словом Божиим небеса 
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и земля составлены из воды и водою… А нынешние небеса и земля, содержимые тем же 
Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков» (2 Пет. 3:5-7). 
Если первоначальный мир сотворен при отделении воды от суши, то его уничтожение будет 
внезапным: «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, 
стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят» (2 Пет. 3:10). Глав-
ную роль здесь играют уже не вода и суша, а другая стихия – огонь, в котором «воспламе-
ненные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают» (2 Пет. 3:12). Таким образом, 
противопоставляются не только названия концептов, но и отдельные структурные элементы 
внутри них.

Заключение

Как видим, концепт «сотворение мира» также является культурфилософским явлением, 
которое находит свое формальное выражение не только в языке, но и в мировоззренческом 
базисе конкретного этноса и проявляется в этнографическом, культурологическом, истори-
ческом смыслах. Данный феномен нуждается в более детальном исследовании, особенно 
в контексте концептосферы «мир» и «сотворение», а также в связи с понятиями «картина 
мира» и «миф».
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Abstract
The article aims to identify lexical and grammatical means used for describing the con-

cept "world creation" through the prism of its interpretation in the linguistic consciousness 
of a particular ethnic group. In order to reveal the linguistic peculiarities of describing the 
concept "world creation", the author applies the following methods commonly used in cul-
tural studies: synthesis, comparative analysis, system analysis, the dialectical method, con-
textual analysis and generalization. The author describes concept-building features, identifies 
historical and sociological changes in the definition of the concept, deals with the cultural 
and ethnic features of the phenomenon and reveals its universal and nationally specific ele-
ments. The notion "world creation" is viewed as a complex and multifaceted concept that 
is formed on the basis of national and individual experience and is reflected in a number 
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of linguistic-cultural units such as idioms, proverbs, and sayings. It combines elements of 
cultural consciousness and specific folk memory and elements of religion. The described 
concept also includes connotative, figurative, evaluative, and associative characteristics. 
The concept "world creation" represents a cultural and philosophical phenomenon that finds 
its formal expression in language and is reflected in ethnographic, cultural and historical  
senses.
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