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Аннотация: На первом этапе изучения истории слова космизм произведен анализ фиксаций лексемы в 

базах данных и корпусах с целью выявления понятийного наполнения на ранних стадиях употребления. В 

качестве материала и инструмента анализа использованы Национальный корпус русского языка, система 

Sketch Engine, русский подкорпус системы Google books Ngram Viewer и ресурс «Библиотека 

лексикографа».  

Ненулевое значение параметра частоты исследуемой лексемы впервые зафиксировано в 1904 г., однако 

установить письменный источник этого года корпусными методами не представляется возможным. Самая 

ранняя выявленная письменная фиксация слова космизм по данным корпусов – 1908 год. Ненулевое 

значение параметра частоты терминологического словосочетания русский космизм впервые отмечено в 1949 

году. Исследуемая единица вначале использовалась как термин философии и как термин 

литературоведения; переход в общеупотребительный язык (детерминологизация) зафиксирован в 

отечественной неографии в 1979 году.  

Ключевые слова: космизм, первая фиксация, философский термин, детерминологизация, частота, 

корпусный анализ.  

Abstract: Detailed examination of the earliest fixations of the lexeme cosmism in databases was carried out in 

order to identify the concept meaning in the first stage of use. The Russian National Corpus, the Sketch Engine 

system and the Russian sub-case of Google books Ngram Viewer were used as the material and analysis tool. The 

earliest written fixation of the word cosmism according to corps data was established as 1904. The non-zero value of 

the frequency parameter of the terminological phrase Russian cosmism was first noted in 1949. The word initially 

was used as the term of philosophy and as the term of literary studies; the transition to the commonly used language 

(determinologisation) was recorded in Russian neography in 1979. 
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Цель исследования – охарактеризовать начальный этап функционирования лексемы космизм в русском 

языке, определить круг первых фиксаций слова в источниках разных типов (терминосоздающие, 

терминофиксирующие и терминоиспользующие тексты), выявить его понятийное наполнение на ранних 

стадиях употребления.  

Описание и систематизация терминологии русской философии, особенно практически неизученной 

терминологии русского космизма, является актуальной научной проблемой как в теоретическом, так и в 

историко-лингвистическом аспекте. Актуальность исследования определяется необходимостью изучения 

лексического ядра терминологии русского космизма не только как элемента идиостиля отдельных 

мыслителей (Н.Ф. Фёдоров, К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский), но и как целостного лингвистического 

исследовательского объекта для истории русского литературного языка, русской филологии и философии. 

В качестве материала и инструмента анализа использованы Национальный корпус русского языка, 

корпусы русских текстов ruTenTen 2011 и ruTenTen 2011 sample, размещенные в системе Sketch Engine, 

электронный ресурс Google books и русский подкорпус системы Google books Ngram Viewer, а также 

оффлайновый корпус «Библиотека лексикографа» Института лингвистических исследований РАН. 

Последовательное построение графиков с использованием инструментов Ngram Viewer позволило 

установить, что первая известная письменная фиксация слова космизм относится к 1904 году (параметр 

частоты меняется с нулевого на 0,0000001295%). Однако прямого указания на письменный источник в 

корпусе нет. Для обнаружения текста с первыми фиксациями лексемы космизм необходимо использовать 

иные, более трудоемкие методы: обследование публицистических изданий, сплошная выборка.  

Дополнительные данные о первой фиксации слова космизм, которые нельзя назвать окончательными, 

отражены в сервисе полнотекстового поиска по книгам «Google Books». Использование программных 

средств корпуса – последовательное ограничение временных параметров поиска (XIX век; «с 1900 по 1910» 

и «с 1900 по 1941») позволило выявить самую раннюю письменную фиксацию слова космизм по данным 



текстовых корпусов и электронных баз данных: 1908 год. Источник – книга А.В. Луначарского «Религия и 

социализм» (часть первая). Количество словоупотреблений – 3.  

Дальнейший поиск с ограничением временного параметра «с 1900 по 1930» позволяет получить 

результаты, отражающие первый этап функционирования слова космизм в русском языке. Контекстуальный 

анализ примеров позволяет сделать следующие предварительные выводы: первый установленный пример 

использования слова космизм относится к 1908 г. (текстов со словом космизм более ранних лет в корпусе не 

представлено). Все выявленные словоупотребления являются терминологическими. В двух примерах 

(Луначарский, Сакулин) космизм функционирует как философский термин, в остальных – как термин 

литературоведческий. Родовыми идентификаторами второго термина являются компоненты: тенденция 

пролетарской поэзии, мотив, один из приемов гиперболизма.  

В Национальном корпусе русского языка найдено 37 документов и 59 вхождений, из которых к раннему 

периоду (до 1930 г.) относится только один текст, содержащий 4 вхождения: книга Н.А. Бердяева «Смысл 

творчества»; примеры из этого текста отражают функционирование слова только в одной ипостаси: это 

философский термин, многозначность которого преодолевается в рамках авторской терминологической 

системы. Даже весьма ограниченный контекст позволяет установить понятийное сходство терминов 

космизм и универсализм в философском мировоззрении Н.А. Бердяева.  

Электронный оффлайновый ресурс «Библиотека лексикографа», действующий с 2008 г. в ИЛИ РАН, 

включает объем текстовых материалов, насчитывающий более 1 млрд. словоформ. По запросу «космизм до 

1923 года» (искали первые фиксации) получены следующие результаты: Н.А. Бердяев (те же примеры, что в 

НКРЯ), Н.Ф. Фёдоров (авторский неологизм а-космизм), С.Н. Булгаков и П.А. Флоренский (авторский 

философский термин), Вадим Баян (литературоведческий термин), Л.Д. Троцкий (философский термин). 

Ресурс содержит примеры употребления слова космизм в качестве литературоведческого термина, 

философского термина, авторского философского термина.  

Лексема космизм часто употребляется в составе терминологического словосочетания русский космизм, 

первая фиксация которого в корпусах относится к 1949 году (впервые отмечено ненулевое значение 

параметра частоты). 

Исследование будет продолжено. Задача следующего этапа – охарактеризовать место слова космизм в 

языке для специальных целей и в лексической системе русского языка. 
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