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В XIX веке языковеды и психологи отмечали, 

что каждый язык имеет свойственную только ему 

систему устоявшихся различий, в соответствии с 

которыми преобразуются содержание и результа-

ты мыслительной деятельности человека, весь за-

пас его впечатлений, в том числе индивидуально 

приобретѐнных, его опыт и знание мира. Также 

развитие мышления ставилось в прямую зависи-

мость от развития социальной среды, частью кото-

рой является язык. При рассмотрении проблемы 

роли языка в сознании человека в лигвистике, эт-

нолингвистике, культурологии и других науках 

появилось выражение языковая картина мира. 

Носителем любой языковой картины мира яв-

ляется тот или иной народ. Свой взгляд на мир 

народ закрепляет в родном языке с субъективно-

национальной точки зрения. В ходе исследований 

выражение языковая картина мира органически 

влилось в современную лингвокультурологию и 

семиотику, в число задач которых входит осмыс-

ление культуры как знаковой системы.  

Как отмечал Г.В. Колшанский, средством по-

знания мира, обеспечивающим проникновение че-

ловека в тайны его закономерностей, является 

мышление, развившееся на высшем этапе биологи-

ческой жизни и способное адекватно отражать эти 

закономерности мира и удерживать их в сознании в 

понятийной сфере, нейрофизиологической субстан-

цией которой является мозг. Язык выступает как 

способ закрепления всей отражательной деятельно-

сти мышления – деятельности, которая, в свою оче-

редь, неразрывно увязана с практической (физиче-

ской) деятельностью человека. Существование язы-

ка как материальной формы закрепления мышления 

человека, а следовательно, и той совокупности зна-

ний, которыми располагает мышление человека, на 

определенном этапе создает новую проблему в ин-

терпретации содержания исходного выражения 

«картина мира». Эта проблема поворачивает вопрос 

о содержании этого выражения таким образом, что 

картина мира как совокупность знаний человека о 

мире подменяется картиной мира, существующей в 

языке, то есть «языковой картиной мира». Ученый 

определяет языковую картину мира как выражение 

познавательной деятельности различных групп лю-

дей – деятельности, обусловленной историческими, 

географическими, культурными и другими факто-

рами в пределах единого объективного мира (но не 

языкового). Языковая картина мира есть «вторич-

ное» существование объективной картины мира; 

конвенционально-знаковая система является не 

картиной мира, а картиной всевозможных логиче-

ских операций [6]. 

Языковая картина мира занимает особое ме-

сто среди других значимых сфер научного знания. 

Разработка проблемы изучения языковой картины 

мира осуществляется на современном этапе разви-

тия лингвистики. Общеизвестно, что ранее это 

была концепция Ф. де Соссюра, а также теория 

семантических полей И.Трира, учение Л.В. Щер-

бы, а также концепция «этносинтаксиса» и многие 

другие работы лингвистов XX века.  

Термин «языковая картина мира» широко ис-

пользуется в лингвистике. Языковая картина ми-

ра – это исторически сложившаяся в обыденном 

сознании данного языкового коллектива и отра-
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жѐнная в языке совокупность представлений о ми-

ре, определѐнный способ его восприятия и устрой-

ства, концептуализации действительности. Языко-

вая картина мира в широком понимании изучалась 

и изучается многими учеными-лингвистами: 

В.Ф. Гумбольдтом, Э.Сепиром, Л. Вайсгербером, 

Б. Ли Уорфом, Д.Ю. Апресяном, А. Я. Гуревичем, 

О.А. Корниловым, Н.Д. Арутюновой, Г.В. Кол-

шанским, А. Вежбицкой и многими другими. Счи-

тается, что каждому естественному языку соответ-

ствует уникальная языковая картина мира. Это 

система всех возможных содержаний: духовных, 

определяющих своеобразие культуры и ментали-

тета данной языковой общности, и языковых, обу-

словливающих существование и функционирова-

ние самого языка. Сам термин «языковая картина 

мира» был введен впервые Л. Витгенштейном в 

работе «Логико-философский трактат» в аспекте 

философии и логики, в котором картина мира бы-

ла определена как дух народа, его мировоззрение, 

отраженное в языке [2]. Термин стал узнаваемым, 

однако всегда конкретизировалось, какая картина 

мира упоминается: научная, историческая, нацио-

нальная или какая-то другая.  

Целью данной статьи мы определяем озна-

комление с терминами «языковая картина мира» и 

«концептуальная картина мира», упорядочение 

терминологического разнобоя в их определениях, 

выявление значимости языковой картины мира для 

лингвистических исследований в диахронии. 

О разграничении понятий картина мира и 

языковая картина мира говорили в своих трудах о 

гипотезах лингвистической относительности и 

мировосприятии ученые Э. Сепир и Б. Уорф. Уче-

ные утверждали, что представление о том, что че-

ловек ориентируется во внешнем мире, по сущест-

ву, без помощи языка и что язык является случай-

ным средством решения специфических задач 

мышления и коммуникации есть иллюзия. Самая 

известная в русском переводе книга Э. Сепира 

«Язык» (1934) является библиографической ред-

костью и охватывает широкий круг вопросов лин-

гвистической теории, этнологии и истории куль-

туры. Э. Сепир утверждает, что современному 

лингвисту становится трудно ограничиваться 

лишь своим традиционным предметом, он не мо-

жет не разделять взаимных интересов, которые 

связывают лингвистику с антропологией, историей 

культуры, социологией, психологией, философией, 

физиологией и другими науками. Автор подчерки-

вает, что язык не существует вне культуры и обла-

дает силой расчленять опыт на теоретически разъ-

единяемые элементы и осуществлять постепенный 

переход потенциальных значений в реальные, что 

и позволяет человеческим существам переступать 

пределы непосредственного данного индивиду-

ального опыта и приобщаться к более общеприня-

тому пониманию окружающего мира. Э. Сепир 

противопоставляет потенциальное и реальное зна-

чения слова. Различные именования понятий мо-

дели мира не связаны с изменением взгляда на 

взаимоотношения мышления, действительности и 

языка. Они определяются объемом понятия и де-

терминированы этим объемом – соотношением 

картины мира и языковой картины мира. Так, 

представляется, что вполне справедлива позиция, 

которая сближает содержание языка и мышления в 

единой модели: Язык изначально связан непосред-

ственно с мышлением, и в гносеологическом пла-

не действительно отношение не «язык – мышле-

ние – мир», а «языкомышление – мир» [9]. Таким 

образом, возникло мнение о том, что правильно 

говорить также не о языковой картине мира, а о 

языкомыслительной картине мира, т. е. о концеп-

туальной картине мира. Далее эта идея развива-

лась в деятельности американской школы этно-

лингвистики.  

Языковая картина мира интересно описана в 

работах О.А. Корнилова. Была предпринята по-

пытка перевести понятие в категорию научных 

терминов из разряда метафор. Ученым рассматри-

вается широкий круг вопросов, связанных с пред-

ставлением лексики национального языка в каче-

стве результата отражения мира обыденным соз-

нанием, что предполагает выход за рамки 

семиотического и инструментального подходов к 

языку. В монографии О.А. Корнилова «Языковые 

картины мира как производные национальных 

менталитетов» предлагаются способы сопоставле-

ния национальных точек зрения на мир с инвари-

антом научного знания. В работе подробно описы-

вается характер зависимости результатов лексика-

лизованных интерпретаций внешнего мира от 

среды бытования конкретного этноса и от струк-

туры человеческого сознания; предлагаются пути 

лексикографического оформления лексики нацио-

нального языка, понимаемой как языковая картина 

мира. Автор пишет, что языковая картина мира 

получила множество трактовок, каждая из кото-

рых делала акцент на отдельных сторонах обозна-

чаемого понятия. Ни одна из них не могла претен-

довать на роль общепринятой и исчерпывающей 

дефиниции, которая могла бы перевести это поня-

тие в разряд понятий научных, а само выражение 

языковая картина мира – в разряд терминов. Так, 

появляется две трактовки данного понятия – куль-

турологическая и лингвистическая. С культуроло-

гической точки зрения данное понятие рассматри-

вается как «склад мышления нации», националь-

ная логика мировосприятия и мирооценки. 

С лингвистической – «сетка координат, улавли-

вающая мир», своего рода очки, через которые 

представители данной культуры смотрят на мир и 

благодаря которым видят в этом мире только то и 

только так, как и другие носители таких же очков. 

Таковым является национальный склад мышления, 

который зафиксирован в национальном языке 

представителей данной культуры. Язык является 

лишь отражением национального мышления или 

же сам его и детерминирует [7]. Автор дает два 
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основательных определения в работе, которые 

могут использоваться по-разному. 

Вслед за О.А. Корниловым мы считаем язык 

«окном в национальное мироощущение и мирови-

дение». Картина мира – отражение коллективного 

знания о мире, который включает природу, обще-

ство и человека как общественное существо. Язы-

ковая картина мира – коннотативная зона языка, то 

есть та часть национально-языковой картины ми-

ра, которая содержит информацию об устойчивых 

в данной национальной традиции ассоциациях, 

вызываемых в языковом сознании различными 

объектами окружающего мира. Такие картины 

мира тесно связаны с символикой. Для нашего 

исследования такой вывод является весьма значи-

мым. Некоторые виды животных являются симво-

лами (что часто и происходит согласно многим 

другим исследованиям) силы, трудолюбия, мудро-

сти, верности, покорности, трусости, подлости и 

т. п. Применительно к лингвистике это может оз-

начать, что лексическое значение слов, называю-

щих этих животных, включает в себя информа-

цию, уникальную для каждого языка. 

Следует сказать, что на современном этапе 

развития лингвистики ученые говорят об особен-

ностях концептуальной картины мира. Концепту-

альная картина мира – это существующее в нашем 

сознании представление о мире, данное в виде 

специфическим образом организованных и струк-

турированных концептов [5]. В ходе описания эк-

зотических языков (австронезийских, австралий-

ских и других) было выявлено различие в спосо-

бах концептуализации, присущих таким языкам с 

одной стороны и индоевропейским языкам – 

с другой. Результатом развития семантики явились 

описания целых семантических полей, или фраг-

ментов языковой картины мира, представленных в 

литературных европейских языках, а также срав-

нение этих полей в разных языках. Например, это 

труды Ю.Д. Апресяна, исследования А. Вежбиц-

кой, работы Е.С. Яковлевой, Ю.С. Степанова, 

В.И.  Карасика и других. 

Изучение языковых и концептуальных картин 

мира не ограничивается их описанием и типологи-

ческим сравнением. Они также становятся объек-

том интерпретации в рамках целого комплекса 

наук о человеке. Картина мира какого-либо языка 

рассматривается в контексте мифологии, фолькло-

ра, культуры данного народа. Иногда картина ми-

ра понимается как непосредственное отражение 

психологии народа. Современное состояние изу-

чения концептуальной картины мира представлено 

во многих исследованиях и разворачивается в двух 

основных направлениях: анализируются отдель-

ные характерные концепты для данного языка, 

прежде всего стереотипы языкового и культурного 

сознания. Также ведѐтся поиск и реконструкция 

присущего языку цельного взгляда на мир. Основ-

ные положения этого подхода приведены в трудах 

таких ученых, как В.А. Маслова, Ю.Д. Апресян. 

В.А. Маслова полагает, что концептуальная 

картина мира гораздо богаче, чем языковая карти-

на мира. В доказательство приводится тот факт, 

что концептуальная картина мира может быть 

представлена с помощью пространственных, вре-

менных, количественных, этических и других па-

раметров. В процессе познания мира человек по-

стоянно развивает, корректирует концептуальную 

картину мира и это происходит довольно быстро. 

Языковая же картина мира закономерно изменяется 

медленнее, она консервативна и долго хранит арха-

ичные элементы ранних картин. Языковая картина 

мира, в отличие от концептуальной картины мира, 

является более инертной и архаичной [8]. 

Ю.Д. Апресян в своих исследованиях приво-

дит любопытные данные о различиях в культур-

ных ассоциациях и реакциях на тот или иной цвет, 

экспериментально установленные при работе ком-

пьютеров с цветными экранами. Например, крас-

ный цвет в США означает опасность; во Фран-

ции – аристократию; в Египте – смерть; в Индии – 

жизнь и творчество; в Японии – гнев и опасность; 

в Китае – счастье. Белый цвет в США – чистота; во 

Франции – нейтральность; в Египте – радость; в 

Индии – смерть и чистота; в Японии – смерть; в 

Китае – смерть и чистота [1]. 

В ХХ веке, с осмыслением взаимосвязи того, 

что в словесной номинации представлен некий 

аспект познания любой именуемой реалии, пред-

ложено изучать мир, используя подход «от слова к 

вещи» или «через слова», осмысляя семантику 

такого слова, т. е. его значение. Лингвистика при-

звана познавать реальность с помощью языка, че-

рез слово. Так, могут представлять интерес и но-

минативные картины мира любой эпохи. 

Объектом нашего исследования являются 

зоонимы. Под зоонимами, вслед за А.В. Суперан-

ской, будем понимать группу имен существитель-

ных выступающих в качестве зоопоэтических но-

минаций в тексте, репрезентирующих языковые 

средства, семантической стороной которых явля-

ются образы животных [11]. Как подтверждают 

современные ученые, занимающиеся данным на-

правлением, в зоолексике и зоонимике ярче, чем в 

любой другой языковой области, отражаются осо-

бенности осмысления внеязыковой реальности. 

Образы животных в разных языках наделяются 

немотивированными свойствами, они восходят к 

глубинам человеческого сознания, его верования-

ми и мифологии, имеют связь с символикой. На-

звания животных  в разных языках ассоциируются 

с разными качествами. Это свидетельствует об 

индивидуальности образного мышления конкрет-

ного народа, которое ассоциативно связано с его 

психологией. В языке закрепляются именно те 

единицы, которые ассоциируются с культурно-

национальными эталонами, стереотипами  и при 

употреблении воспроизводят характерный для 

конкретной лингвокультурной общности ментали-

тет [4]. Изучение теоретического материала пока-
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зывает, что, несмотря на распространѐнность и 

определенную универсальность зоонимической 

лексики в языках мира, исследования в этой об-

ласти носят частный и ограниченный характер, 

особенно в диахронии, что обусловило наш инте-

рес к проблеме. 

В частности, нами ведется исследование, по-

священное лингвостилистической проблеме изу-

чения номинаций персонажей животных в диахро-

ническом художественном тексте французского 

Средневековья, описание зооморфной картины 

мира диахронического текста в разных жанрах, 

установление лексико-семантических особенности 

зоонимов в рамках языковой картины мира изу-

чаемой эпохи. Упоминание различных животных 

или их описание мы встречаем в старофранцуз-

ских романах при описании поля боя, королевских 

покоев, двора, городов, сельской местности. Жи-

вотные называются с использованием прямых но-

минаций, метафорически, имеют собственные 

имена, символизируют многие человеческие каче-

ства и поступки. Зоонимическая картина мира, 

представленная в художественных текстах изу-

чаемого периода, характеризуется большим разно-

образием. Способы номинации животных в худо-

жественном тексте, их семиотика и символика 

продолжает оставаться в центре внимания совре-

менных ученых-лингвистов XXI века. О большом 

интересе к рассмотрению номинаций и репрезента-

ций животных в литературных текстах разных эпох 

свидетельствуют вышедшие за 2012–2019 гг. сбор-

ники научных статей «Бестиарий» ежегодной науч-

ной конференции, занимающейся проблемами, свя-

занными с осмыслением бестиария как семиотиче-

ской системы в литературе и живописи. 

Изучаемый период – период развития фран-

цузского письменно-литературного языка – отно-

сится к наиболее спорным и сложным вопросам в 

языке и характеризуется тем, что имеет много лин-

гвистических особенностей, рассматривает многие 

факторы языкового развития [10].  

Диахронический текст – это целостная со сто-

роны содержания и со стороны формы единица 

коммуникативного уровня, равная письменному 

литературному памятнику, представляющему со-

бой текстотип эпохи. Это литературно-художе-

ственный текст, наиболее широко представленный 

в культурном наследии изучаемой эпохи, пред-

ставляющий многопланово идеологию и культуру 

периода [3]. Текст является представителем языка 

данного периода. Изучение старых текстов и ста-

рофранцузских рукописей привело к зарождению 

и становлению таких научных дисциплин как тек-

стология, палеография, скриптология, история 

литературы, культуры и общества, историческая 

диалектология.  

В данной статье рассмотрены номинации пер-

сонажей животных в жанрах старофранцузского 

средневекового фаблио, лэ и куртуазного романа. 

В рамках жанра куртуазного романа исследовано 

400 страниц текста романа «Эрек и Энида» Креть-

ена де Труа второй половины ХII века, что соста-

вило около 48 тысяч словесных знаков. В жанре 

фаблио XII–XIII вв. исследовано 19 фаблио, кото-

рые составили более 300 страниц текста, около 36 

тысяч словесных знаков. Для жанра лэ исследова-

но 2 сборника лэ: 12 лэ Марии Французской и 11 

анонимных лэ (1160–1190-х гг.), что составило 

более 700 страниц текста, около 56 тысяч словес-

ных знаков. 

В ходе исследования мы используем методику 

структурно-грамматического анализа Т.Г. Игнать-

евой, в соответствии с которой весь корпус приме-

ров для произведений каждого жанра был разде-

лен на однословные, двухсловные и многословные 

номинации. Критериями при анализе языкового 

материала определены: состав номинации (коли-

чество знаменательных слов и их морфологиче-

ская форма), местоположение элементов относи-

тельно друг друга, характер смысловых и синтак-

сических отношений между элементами, лексико-

семантическое наполнение номинаций [3]. Данная 

методика дает возможность в ходе исследования 

получить простор для анализа материала, изучить 

все многообразие номинативных конструкций, не 

«оглядываясь» на синтаксический статус номина-

ции, что позволяет представить картину номина-

тивных возможностей языка в комплексе, во всем 

многообразии языковых средств. 

Обратимся к некоторым выводам, сделанным 

нами в ходе анализа интересующих нас номина-

ций.  

Первое, что обращает на себя внимание, – это 

малочисленность номинаций в текстах жанра фаб-

лио. Процент зоонимов по отношению к общему 

числу примеров из других жанров составляет 

10 %. Тем не менее, наибольшее количество номи-

наций приходится на однословные номинации 

(76 % от всех примеров в фаблио). При однослов-

ной номинации употребляются нетранспониро-

ванные имена существительные с аналитической 

моделью, где в качестве ведущего детерминатива 

выступает определенный артикль.  

Что касается двухсловных номинаций, мате-

риал показал их структурное многообразие. Веду-

щей двухсловной структурой является конструк-

ция N1+N2 – имя существительное + имя сущест-

вительное. Это так называемая абсолютная 

беспредложная конструкция с подчинительной 

связью со значением посессивности, где указанное 

значение выражено через чередование артикля в 

прямом и косвенном падеже, например, la vache le 

prestre (корова священника).  

Многословные структуры представляют из 

себя единичные употребления. 

В фаблио лексическое наполнение номинаций 

включает в себя зоонимы, обозначающие домаш-

них животных, например: li asnes, li chiens, les 

pertrix, li chat, un leu, une mule, la vache, une grant 

vache amaine brune. 
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Наблюдения показали, что зоонимы-имена 
собственные в фаблио имеют стилистическую 
маркированность, которая связана с символиче-
ской значимостью и текстовыми функциями зоо-
нимов, употребленных в тексте. С символической 
точки зрения интересен орнитоним l’Épervier (со-
кол), в котором автор фаблио, косвенно, через на-
звание, словом вызывает словесно-понятийную 
ассоциацию с птицей, символизирующей непосто-
янство и коварность. Представленная в заглавии 
фаблио однословная зоономинация отображает 
важнейший компонент концептуально-темати-
ческой основы текста фаблио. Фигуративное на-
звание фаблио, репрезентирующее зооним 
l’épervier, выбрано по аналогии с повадками дан-
ной птицы. Автор фаблио косвенно, через назва-
ние-зооним, называя друга-предателя (в жизни 
знатного рыцаря) словом, вызывающим словесно-
понятийную ассоциацию с птицей, символизи-
рующей непостоянство и коварность. 

Материал показывает употребление символи-
ческих характеристик зоонимов у домашних жи-
вотных, в частности цветовые характеристики 
зоонимов Blere (Blerain) и Brunain из фаблио «О  
Буренке, поповской корове», так как в номинации 
Blerain репрезентируется идея слабости, бледно-
сти, неблагополучия и богохульства, в номинации 
Brunain – идея упитанности, благополучия, силы и 
брони. 

В изучаемый период жанр фаблио имеет зна-
чение для нарождающейся новой светской литера-
туры во Франции, репрезентируя действительный 
обыденный мир Средневековья, и, несмотря на 
малочисленность зоономинаций в данном жанре, в 
этом процессе они помогают воссоздать зоопоэти-
ческую картину мира, существующую в сознании 
простого средневекового человека. 

Анализ зоонимов в жанре лэ показал, что с 
лингвистической точки зрения обращают на себя 
внимание лэ Марии Французской. Здесь имеет 
место ярко выраженное равновесие флективных и 
аналитических форм, особенно среди однословных 
зоонимов. В сосуществовании конкуренции между 
синтетическими и аналитическими тенденциями 
данный жанр является «островком спокойствия», 
характеризующим «динамическое равновесие» 
(термин Л.М. Скрелиной) системы имени сущест-
вительного в изучаемый период. В анонимных лэ 
подобного равновесия не существует, а превали-
руют флективные формы зоонимов. 

В жанре лэ лексико-семантический класс зоо-
нимов представлен широким кругом номинаций, 
включающих птиц, домашних животных и мифиче-
ских существ. Орнитонимы – особый класс зоони-
мов в лэ, который является репрезентативным для 
жанра и интересным с точки зрения лексической 
семантики и происхождения, а также символиче-
ского значения. В частности, на нашем материале 
встретились орнитонимы l'aüstic, russignol, 
espervier, nihtegale, cisne, о происхождении которых 
в лэ упоминает Мария Французская. В лэ нет боль-

шого количества метафорических зоонимов. Зоо-
нимы в этом жанре выражены чаще собирательны-
ми существительными – gibier, venaison, volatile.  

С точки зрения текстовых функций отмеча-
ются имена собственные (антропозоонимы: 
Bisclavret, Garulf). Данные зоонимы выполняют 
функцию идентификации и самоидентификации 
героев произведения данного жанра.  

Двухсловные номинации оказываются более 
многочисленными в анонимных лэ, чем в лэ Ма-
рии Французской. Структуры таких номинаций 
разнообразны с грамматической и лексико-
семантической точек зрения. Выделить ведущую 
структуру среди двухсловных лэ невозможно вви-
ду единичности каждой номинации.  

Ведущей структурой для многословных но-
минаций является определительное придаточное 
предложение со значением величины и общезна-
чимых лаудативных качеств, репрезентируемых 
через широкозначное прилагательное bon (хоро-
ший), а также прилагательное со значением белого 
цвета blanc (белый), имеющее положительное сим-
волическое значение, указывая на благородство, 
откровенность, а также чистоту, невинность и 
правдивость героя, обозначенного данным цветом. 

В куртуазном романе однословные номина-
ции являются ведущей формой структуры зоони-
мов.  

Грамматическое оформление всех зоонимов в 
романе включает в себя определенные, неопреде-
ленные, слитные артикли, притяжательные и ука-
зательные детерминативы, то есть имеет место 
преобладание аналитических форм. Данная тен-
денция совпадает с общей языковой тенденцией 
развития системы существительного для староф-
ранцузского периода.  

С лексической точки зрения анализ однослов-
ных номинаций в куртуазном романе показал, что 
особое значение жанра имеют зоонимы со значе-
нием «лошадь». Представлены зоонимы со значе-
нием масти лошадей, физической конституции, 
размера и функционального назначения. Очевид-
но, что в сознании средневекового человека ло-
шадь ассоциируется с предметом домашней утва-
ри, в обиходной жизни была неотделима от чело-
века. К ней относились как к предмету, который 
всегда под рукой.  

Мы делаем вывод о том, что зоонимы со зна-
чением «лошадь» не имеют символического зна-
чения. Материал показал, что символической зна-
чимостью в куртуазном романе обладают только 
зоонимы, обозначающие птиц – орнитонимы: 
l'aüstic (соловей), russignol (соловей), espervier (яс-
треб), nihtegale (ласточка), cisne (лебедь).  

Обращаем внимание на то, что часто подвиды 
этих птиц рассматриваются вместе. Символиче-
ское значение орнитонимов может быть разным в 
разных жанрах. Так, для лэ орнитоним l’épervier 
является отрицательным зоонимом со значением 
непостоянства и коварности, тогда как в куртуаз-
ном романе обозначает принадлежность к аристо-
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кратическому обществу и высокое социальное 
происхождение. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что на 
материале лексико-семантической группы зоони-
мов мы делаем попытку показать языковую зоо-
морфную картину мира, репрезентированную в 
текстах французского средневековья, то есть весь-
ма отдаленную от нас историческую эпоху. Это 
всегда интересно, так как картина мира любого 
языка рассматривается не только в контексте 
фольклора, мифологии, культуры, истории, обыча-
ев и психологии данного народа, но и в контексте 
лингвистики. Важнейшей задачей семантики и 
лексикографии на современном этапе развития 
становится реконструкция модели мира на основе 
описания лексических и грамматических значений 
слов, зафиксированных в словарном составе того 
или иного языка с одной стороны, с другой – изу-
чение функциональных свойств лексем в устном и 
письменном дискурсе.  
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The article is devoted to the analysis of the terms “linguistic worldview” and “conceptual 

worldview”, the elimination of terminological disparity in their definitions. The linguistic worldview is 

of great importance for modern linguistic research and holds a special place among other significant 

areas of scientific knowledge. The bearer of any linguistic worldview is a particular nation. The purpose 

of this article is to determine the significance of the linguistic worldview for linguistic research in diach-

rony. The article is aimed to study formally the categories of animals in diachronic medieval French li-

terary text, describe the zoomorphic worldview of diachronic texts in different genres, and identifty  lex-

ico-semantic features of zoonyms in the framework of the linguistic worldview of the period under re-

view. The zoonymic worldview presented in the artistic texts of the studied period varies a lot. 
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