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ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ  

КОНЦЕПТА МИР 

 

В последнее время в русистике особенно актуально исследование 

проблем, связанных с темой человека в языке. Внимание ученых 

переключилось с вопроса о том, как устроен язык, на то, как он 

используется. А его функционирование невозможно без исследования 

главной составляющей – языковой картины мира. Являясь важнейшим 

средством человеческого общения, орудием передачи мысли, язык 

одновременно выступает в качестве зеркала национальной культуры: его 

единицы отражают содержание, которое в той или иной мере восходит к 

условиям жизни народа-носителя языка. В связи с этим на современном 

этапе развития русской лингводидактики актуальным становится 

систематизированное описание важнейших для национальной 

концептосферы концептов русской культуры и использование его 

результатов при изучении русского языка с целью формирования 

этнолингвокультурологической компетенции учащихся. Общая схема 

лингводидактической работы над концептом, представленная в статье Л.Г. 

Саяховой, включает следующие компоненты: 

1. Место концепта в языковой картине мира носителей языка 

(справка философско-энциклопедического характера). 

2. Словарный портрет слова – наименования концепта, 

номинативное поле концепта: этимология, значение, системные связи 

слова, словообразовательные, синтагматические (словосочетательные, 

парадигматические (синонимические, антонимические, лексико-

семантические группы, тематические поля). 

3. Концепт в мудрости народной: фразеологизмы, пословицы, 

поговорки, загадки и т. д. 

4. Текстовый портрет слова (микротексты: афоризмы, высказывания, 

предложения из текстов); поэтические и прозаические тексты или их 

объемные фрагменты. 

5. Авторские тексты по концепту: сочинение, эссе, проекты, статьи, 

доклады и др. [Саяхова, 2011: 44]. 

Проследим реализацию данной схемы на анализе омонимов мир-1 и 

мир-2. Выбор данных лексем обусловлен тем, что они представляют собой 

элемент русской концептосферы, единицы ментального мира, вводящего 

человека в мир культуры и ценностных ориентаций народа. В известных 

определениях концепта есть общее – он определяется как единица 

мышления или памяти, отражающая культуру нации. Исследование 

отдельных, характерных для данного языка концептов тесно связано с 

языковой картиной мира, т. к. «концепт включает понятие, но не 

исчерпывается им, а охватывает все содержание слова, – и денотативное, и 

коннотативное, отражающее представления носителей данной культуры о 



характере явления, стоящего за словом, взятым в многообразии его 

ассоциативных связей» [Ушакова, 1990: 75]. Кроме того, концепт, по 

справедливому замечанию Д.С. Лихачева, «не непосредственно возникает 

из значения слова, а является результатом столкновения словарного 

значения слова с личностным и народным опытом» [Лихачев, 1993: 281].  

В современном русском языке концептуальное понятие мир с точки 

зрения семантики позиционируется омонимами мир-1 – «1. Совокупность 

всех форм материи в земном и космическом пространстве; Вселенная. 2. 

Отдельная часть Вселенной; планета. 3. Земной шар, Земля со всем 

существующим на ней. 4. С определением. Человеческое общество, 

объединенное определенным общественным строем, культурными и 

социально-историческими признаками. 5. Какая-либо сфера жизни или 

область явлений в природе. 6. Какая-либо область, сфера деятельности 

людей. 7. Ист. Сельская община, а также члены этой общины.8. Устар. 

Земная жизнь в противоположность неземной, потусторонней (согласно 

религиозным, идеалистическим представлениям)» и мир-2 – «1. Согласие, 

отсутствие разногласий, вражды или ссоры. 2. Отсутствие войны, 

вооруженных действий между государствами; согласное сосуществование 

государств, народов. 3. Соглашение между воюющими сторонами об 

окончательном прекращении военных действий; мирный договор. 4. В 

знач. Нареч. Миром. Разг. Мирно, полюбовно. 5. Покой, спокойствие» и их 

дериватами [Словарь русского языка, 1985–1988: 274-275]. Во все времена 

данное понятие было одним из опорных в жизни российского общества, 

что подтверждает и лексикостатистика. Данные «Частотного словаря 

русского языка» [1977] включают омонимичные лексемы мир-1 и мир-2 в 

разряд слов самого частого первого «ранга», таких, как время, человек, 

жизнь, работа, страна, земля, слово, обозначающих важные для 

русского человека понятия.  

Проанализируем сочетаемостный потенциал концептуального 

понятия мир, т.е. обратимся к выявлению взаимодействия варьирования 

семантики представленных омонимичных слов и их дериватов в первых 

(основных) значениях мир-1 («вселенная, система мироздания как целое»), 

мир-2 («согласные отношения, спокойствие, отсутствие войны, ссоры») и 

их синтагматики в текстах различного объёма. По поводу 

синтагматических отношений слов существует ряд противоречивых 

мнений, наиболее принятым из которых в последнее время является то, что 

сочетаемость вторична от значения. Иными словами, концепт – это еще 

вся та информация, которая создается вокруг слова на базе его 

сочетаемостных возможностей. Изучение синтагматики, по мнению 

ученых, позволяет определить содержательный объем соответствия 

концептов [Степанов Ю.С., 2001]. На наш взгляд, большое значение для 

понимания ценностных ориентаций и установок современного 

российского национально-культурного сообщества имеют и номинации, 

включающие в свой состав понятие мир. Недавно канувшая в Лета 

советская эпоха оставила нам дежурные лозунги (или слоганы): Мир 



хижинам, война дворцам; Миру – мир!; Мир, труд, май!, строки из 

популярных песен: «Мы наш, мы новый мир построим», «Посмотри, как 

он хорош, мир, в котором ты живешь», «Как прекрасен этот мир, 

посмотри» и т. д. В словаре «Устойчивые словосочетания русского языка» 

[1983] отмечены популярные в эту эпоху составные наименования газетно-

публицистического характера: бороться за мир, заключать мир, 

обеспечивать мир, стоять за мир; дело мира, силы мира, движение за 

мир; духовный мир, прочный мир; мирное сосуществование, мирный 

договор, складывается мировоззрение, формировать мировоззрение; 

мировая арена, мировая война, мировая общественность, мировая 

социалистическая система, мировой рынок; миролюбивая политика, 

миролюбивые силы. Они, включая анализируемые слова и их дериваты, 

актуализировали ментальные понятия и использовались для обозначения 

явлений, характерных для той эпохи. 

Включенность в ментальный лексикон русского человека лексем 

мир-1, мир-2 и их производных обусловила их большие синонимические 

связи в составе устойчивых номинаций. В рамках данной статьи 

проанализируем лишь некоторые из них. Так, зафиксированное у миръ-2 

значение «соглашение между воюющими сторонами об окончательном 

прекращении военных действий; мирный договор» реализуется в 

следующих составных наименованиях [Большой энциклопедический 

словарь, 2000]: Гюлистанский мир, Карловицкий мир, 

Константинопольский мир, Кючук-Кайнарджийский мир, Ништадский 

мир, Петербургский мир, Пиренейский мир, Прутский мир, Тильзитский 

мир, Тешенский мир, Шёнбруннский мир и др. Данное конкретизированное 

значение в словарной статье вербализуется глаголами и глагольными 

образованиями заключен, подписан, подготовлен и указанием даты его 

подписания (Портсмутский мир – «заключен 5.9.1905…»; Вестфальский 

мир 1648 – «два мирных договора, подготовленные…»; Кардисский мир – 

«1.7.1661…»); относительные прилагательные в их составе 

конкретизируют, как правило, место подписания договора – название 

дворца, замка, села, города, государства, реки, гавани. В данном значении 

лексема мир синонимизируется чаще всего со словом договор, 

представленном в следующих словосочетаниях: Локарнские договоры, 

Лондонский договор, Манильский договор, Нанкинский договор, Нарвский 

союзный договор, Петербургский союзный договор, Преображенский 

союзный договор 1699 г., Тяньцзиньский Англо-китайский договор 1858 

год, Тяньцзиньский договор, Франко-китайский договор, Хуанпуский 

договор 1844 г., Советско-германские договоры. Стилистическая 

компонента данных синонимов различна: на фоне нейтрального договор 

лексема мир обладает мелиоративной коннотацией. Эмоционально-

экспрессивная нейтральность первого слова в соответствующих 

номинациях компенсируется включением в них деривата анализируемой 

лексемы мирный («связанный с прекращением войны, с заключением 

соглашения о мире»): Версальский мирный договор, Лондонский мирный 



договор, Брест-литовский мирный договор, Нёйиский мирный договор, 

Парижские мирные договоры, Сан-франциский мирный договор, Сен-

жерменский мирный договор, Кильские мирные договоры, Тяньцзиньский 

мирный договор. Кроме того, синонимами выступают соглашение 

(Куруковское соглашение, Кяхтинское соглашение, Латеранские 

соглашения, Лаваля-Муссолини соглашения, Потсдамское соглашение, 

Рейхштадское соглашение, Русско-румынское соглашение), декларация 

(Потсдамская декларация), конвенция (Конвенция об охране Всемирного 

природного наследия, Лондонская конвенция, Петербургская конвенция 

морская), перемирие (Копьенское перемирие), протокол (Петербургский 

протокол, Хабаровский протокол советско-китайский), трактат 

(Тяньцзиньский трактат), уния (Шведско-Норвежская уния), 

конференция (Локарнская конференция 1925). Эти словосочетания 

относятся к сфере военно-политической жизни государств. В указанном 

лексикографическом источнике встретилось лишь одно составное 

наименование – Санитарные международные конвенции, относящееся к 

другой области – медицине.  

В другом значении – «отсутствие войны, вооруженных действий 

между государствами; согласное сосуществование государств, народов» – 

миръ-2 вступает в широкие антонимические связи. Так, в указанном 

словаре отмечены словосочетания, в которых антонимом к нему 

выступают война, восстание, сражение, битва, кризис. В 

соответствующих номинациях прилагательное может конкретизировать: а) 

характер военных действий (Освободительная война Украинского и 

Белорусского народов 1648-54 гг.), б) продолжительность войны 

(Столетняя война 1337-1453, Тридцатилетняя война 1618-1648, 

Тринадцатилетняя война 1454-66); в) название 

государства/государств-участников военных действий (Марокканские 

кризисы, Польское восстание, Польско-турецкие войны, Сербо-

черногорско-турецкие войны, Филиппино-Американская война 1901; 

Франко-Прусская война, Франко-Вьетнамская война, Русско-персидские 

войны, Советско-польская война, Советско-финляндская война, Итало-

Турецкая война), г) название губернии, владения (Новгородское 

восстание – восстание военных поселенцев в Новгородской губернии, 

Триполитанская война – по названию турецкого владения в Северной 

Африке), д) имя предводителя военных действий (Югуртинская война 

111-105 до н. э. – война Рима с Югуртой, Югурт – царь Нумидии в 

Северной Африке; Локкарта заговор 1918 – заговор «трех послов» – 

организован в Петрограде дипломатическими представителями: 

Великобританией – Р. Локкартом (организатор), Францией – Ж. Нулансом 

и США – Д. Фрэнсисом), Патрона Халила восстание – вооруженное 

выступление городских низов Стамбула в 1730 году, которое возглавлял 

Халил (по прозвищу Патрон), е) название города (Мачинское сражение 

1791 г., Панипатские битвы 1526, Псковское восстание 1650 г., 

Севастопольское восстание 1905 г., Полтавское сражение 1709 г., 



Троянская война – в честь города, известного по греческому эпосу), ж) 

название монастыря (Соловецкое восстание («Соловецкое сидение») 

1668-1676 – восстание монахов в Соловецком монастыре), з) название 

реки (Ситская битва – на реке Сить), и) название мыса, острова 

(Трафальгарское сражение 1805, Цусимское сражение). В названных 

составных наименованиях антонимичные слова выступают в прямом 

значении. Кроме того, встретились словосочетания, где они приобретают 

переносное значение – экологическая война («нанесение ущерба 

противнику путем воздействия на среду его обитания»), экологический 

кризис («нарушение взаимосвязей внутри экосистемы или необратимые 

явления в биосфере, вызванные антропогенной деятельностью и 

угрожающие существованию человека как вида»); судебный поединок («в 

средневековом уголовном процессе способ доказывания обвинения, 

состоявший в вооруженном единоборстве сторон или их представителей 

перед судом»). 

Таким образом, концептуальное понятие мир, реализуемое в языке 

омонимами мир-1 и мир-2, включает всю ту информацию, которая 

создается вокруг него на базе сочетаемостных, синонимических и 

антонимических возможностей, что позволяет более полно определить 

его содержательный (культурологический) объем. Оно созвучно 

современной эпохе, отображает актуальные рефлексии российского 

самосознания и свидетельствует о дальнейшем семантическом развитии 

соответствующих лексем. 

Включенность в ментальный лексикон русского человека лексем 

мир-1, мир-2 и их производных обусловила наличие у них постоянных 

эпитетов [см.: Горбачевич, Хабло, 1978], – общеязыковых и народно-

поэтических, характеризующихся относительной устойчивостью связи 

между определяющим и определяемым, воспроизводимостью и 

неоднократностью употребления. И те и другие (общим количеством – 41) 

определяют: а) качественный характер соответствующего понятия (мир – 

бескровный, благотворный, всеобщий, благодетельный, блаженный, 

святой), б) его продолжительность и прочность (мир – вечный, 

временный, твердый), в) его последствия (мир – выгодный, глубокий, 

всеобщий), г) оценку (мир – добрый, постыдный, убийственный, худой, 

неправедный).  

В настоящее время огромные экспрессивные возможности, 

заложенные в анализируемых омонимах, охотно используются в народном 

словотворчестве, которое после долгих лет под советским спудом 

выплеснулось в ранее небывалых именах, слоганах, текстах. Богатые 

культурными смыслами, особенно активно они «клонируются» в таком 

направлении рекламного творчества, как создание имени для нового 

магазина, открывающейся фирмы, выставок, строительных компаний, 

сайтов и под.: «Мир окон», «Мир зеркал», «Мир света», «Мир обуви», 

«Мир мебельной фурнитуры», «Мир кухонь», «Мир дверей», «Мир 

инструмента», «Мир оптики», «Мир одежды» и т. д. и т. п. Такие 



номинации невольно проявляют некоторые сущностные характеристики 

современного общества. При сравнении их с прежними – «Детский мир», 

«Мир кино», «В мире животных», «В мире книг», – не нарушавшими 

синтагматические связи полисемантичных слов мир-1 и мир-2 и не 

резавшими слух (или глаз), выявляется некое искривление смыслового 

пространства концептуального понятия мир. Отношение к подобным 

номинациям у лингвистов негативно. Отмечается, что еще в магической 

практике язычников наделение именем человека или вещи считалось 

священнодействием, и всуе его нельзя было употреблять. Возвращаясь к 

современным номинациям, можно сказать, что удачное название товара 

или фирмы может создать к нему благоприятное отношение и тем самым 

способствовать продажам, а может и вызвать реакцию отторжения. 

Другими словами, название, включающее понятие мир, должно адекватно 

«встраиваться» в его культурно-историческое пространство, тем более что 

оно имеет многовековую историю, оно «старо, как мир».  

Национально-культурная семантика присутствует на всех 

лингвистических уровнях, однако наиболее ярко она проявляется в таких 

строевых единицах языка, как фразеологизмы, афоризмы, пословицы, 

поговорки, устойчивые номинации, современные штампы массового 

сознания – реклама, идеологические тексты. Как отмечают Е.М. 

Верещагин и В.Г. Костомаров, являясь результатом длительного развития, 

они фиксируют и передают от одного поколения к другому общественный 

опыт, поэтому важны не только как средство общения, но и как источники 

различной социально значимой информации. Ученые утверждают, что чем 

богаче история народа, тем ярче и содержательнее строевые единицы 

языка [Верещагин, Костомаров, 1988]. К таковым можно отнести и 

составные наименования из разных областей современного знания, 

отражающих соответствующий уровень общественного сознания, 

культуры, науки и техники. Исходя из вышесказанного, они имеют 

большое значение для понимания ценностных ориентаций и установок 

современного российского национально-культурного сообщества. Более 

того, они представляют собой разновидность прецедентных текстов, 

посредством которых язык накопляет, сохраняет и передает от одного 

поколения носителей языка другому культурную информацию. Данный 

термин, впервые введенный Ю.Н. Карауловым, означает тексты: 1) 

«значимые для той или иной личности в познавательном и эмоциональном 

отношениях; 2) имеющие сверхличностный характер, т. е. хорошо 

известные и широкому окружению данной личности, включая ее 

предшественников и современников, и, наконец, 3) такие, обращение к 

которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой 

личности» [Караулов, 1987: 105]. Как полагает А.Е. Супрун, они 

составляют «текстовый универсум», т. е. то множество текстов, которое 

входит в культурный багаж среднего носителя языка [Супрун, 1995]. И 

хотя любой тенденции к усредненности и типизации противостоит 

неоднородность общества по социальному, культурному и 



образовательному уровню, тем не менее представляется правомерным 

предположение неких общих для всего социума знаний некоторого 

количества текстов, объединяющих его в одно культурно-языковое целое. 

Слова мир-1, мир-2, их дериваты, синонимы и антонимы активно 

функционируют, например, в русских паремиях, которые помогают 

понять, что есть добро и зло, освоить правила жизни в обществе, 

передающиеся из поколения в поколения: В лесу лес неровен, в миру – 

люди; Одному страшно, а всему миру не страшно; Что мир порядил, то 

бог рассудил; К миру приложился, головою заложился; Мирская шея туга: 

тянется, да не рвется; С людьми мирись, а с грехами бранись; С пьяным 

поборюсь, а с трезвым помирюсь; Худой мир лучше доброй брани и т. д. 

Использование подобных прецедентных текстов в качестве 

лингводидактического материала способствует повышению уровня 

воспитанности, сознательности, нравственности, взаимопонимания, 

добросовестности и трудолюбия учащихся. Систематическая работа над их 

смыслом, использование разнообразных аналитических приёмов 

позволяют сделать ее наиболее эффективной и для развития и обогащения 

речи обучаемых. Так, задания по совершенствованию лексических норм 

могут включать работу по установлению семантики концептуального 

понятия мир, уточнению (прямого или переносного) его значения в 

современных названиях магазинов, фирм, выставок, строительных 

компаний, сайтов и под. и целесообразности его использования. Они могут 

быть направлены на составление синонимических и антонимических рядов 

с анализируемыми омонимами, включенными в прецедентные тексты, в 

соответствии с задачей выражения мысли, с коммуникативной 

целесообразностью. Основные виды упражнений с синонимами и 

антонимами могут быть следующими: подбор синонимов / антонимов к 

данному слову; их замена в тексте, обоснование выбора и разграничение 

по их принадлежности к функциональным стилям, по сферам 

употребления, по стилистическим и эмоциональным окраскам; подбор 

антонимов к синонимам с целью уточнения значений; подбор 

фразеологических синонимов/ антонимов; градация синонимов; анализ 

употребления синонимов/ антонимов в образцовом тексте, работа со 

словарем синонимов/ антонимов и др. В работе над пословицами также 

можно использовать разные упражнения и задания. Вот одно из них: 

восстановите пословицы с понятиями мир, его синонимами и антонимами: 

При выполнении этого задания главное даже не в том, справятся студенты 

с ним во всех предложенных случаях или нет, а в том, чтобы привлечь их 

внимание к мелодике, красоте, мудрости народного слова. Задания, 

включающие мудрые пословицы с данным концептуальным понятием, 

помогут студентам оценить свои поступки и действия других людей. Они 

не просто читают, списывают и запоминают прецедентные тексты, они 

связывают их с нравственными проблемами, с жизненными ситуациями, 

разъясняют их аллегорический смысл, значения отдельных слов и 

сочетаний. Задача преподавателя – показать студентам, что человек, 



включая в свою речь пословицы, поговорки, афоризмы и другие 

прецедентные тексты, придаёт ей особую меткость, образность, 

выразительность; сверяет своё поведение и мысли с мнением народа.  

Таким образом, лексическая работа со студентами на практических 

занятиях по лингвистическим дисциплинам на базе синтагматических, 

синонимических и антонимических связей концептуального понятия мир, 

включенного в прецедентные тексты, дает возможность более полно 

определить их содержательный (культурологический) объем, обратить 

особое внимание и на их воспитательную значимость, нравственную 

ценность. 
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