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ПРЕДИСЛОВИЕ
Проект поддержан Российским научным фондом (№ 16–18–02032)
«Ментально-языковые трансформации русской лингвокультурной
личности: поиск идентичности в медиатизированном обществе»

В работах, посвящённых изучению лингвокультурной личности,
национальной языковой картины, принято обращаться к фразеологическим словарям, сборникам пословиц и поговорок, крылатых
выражений, прецедентных текстов, материалам устного народного творчества и т. д. Однако тотальная включённость современной
лингвокультурной личности в массмедийное пространство всё
чаще вынуждает учёных переходить к исследованию актуализации
тех или иных концептов в дискурсе средств массовой информации,
так как именно эта сфера сегодня формирует сознание, мышление
и поведение рядового носителя языка.
Русская лингвокультурная личность сегодня существует в ситуации потребления разнокачественной вербально-иконической
информации, которая репрезентирует представления о реальности
нескольких конкурирующих ментально-культурных страт в российском обществе. Во-первых, следует сказать об элитарном сегменте
российской культуры, который в медиапространстве представлен
отечественными «толстыми» общественно-политическими и литературными журналами (типа «Октябрь», «Новый мир», «Звезда», «Знамя», «Дружба народов», «Нева», «Наш современник»),
не имеющими аналогов в иных национальных культурах. Однако
и в этом медийном кластере нет единых канонов. Используя метафору шкалы, можно говорить об их полярности: с одной стороны, находятся радикальные, оппозиционные издания, проводящие идеологию национального консерватизма, поддерживающие
традиционные патриархальные ценности («Наш современник»),
с другой стороны — журналы, ориентированные на западные либерально-демократические идеалы («Знамя»). Во-вторых, существует
культура так называемой «рядовой» интеллигенции, которая представлена дискурсом качественной прессы (например, еженедельник
«Русский репортёр»). В-третьих, медиакультурное поле включает
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 ассовую культуру, обслуживающую интеллектуальные и духовм
ные запросы большинства населения, широких масс (газета «Комсомольская правда»). В связи с этим авторы словаря сосредоточили
своё внимание именно на трёх типах печатных СМИ — элитарных,
качественных и массовых — как проводниках разного уровня сложности ментально-когнитивных процессов, наблюдаемых в ходе концепирования реальности.
Метод концепт-анализа (З. Д. Попова, И. А. Стернин, С. Г. Воркачев, В. И. Карасик, Г. В. Токарев, В. А. Маслова и мн. др.) является релевантным для изучения ментальности, когниций и языка. Описание
концептосферы, построенное на сравнении и сопоставлении общеязыковой (узуальной) и дискурсивной моделей, позволяет наглядно
показать основные векторы трансформаций русской лингвокультурной личности, так как корреляция этих компонентов обнаружит
«стабильные» и динамичные смысловые компоненты и структурные элементы отдельного концепта или всей сферы в целом. Кроме
того, анализируя динамику содержательных и формальных единиц,
можно говорить о наиболее «чувствительных» к происходящим
в культуре изменениям ментально-языковых феноменах.
Наибольшим трансформациям в современной социокультурной
ситуации оказалась подвержена обширная ментальная область
(концептосфера, гиперконцепт) «духовность», так как российское
общество пережило эпоху атеизма, возвращение религиозных представлений в их обновлённом виде, распространение западных, демократических идей и находится, по оценке большинства специалистов, в состоянии «аксиологического вакуума», а мы бы сказали —
аксиологического «ожидания». На протяжении XX–XXI вв. активно
изменялись базовые представления о духовно-интеллектуальной
сфере жизни личности, пересматривались ключевые для любой
нации ценности и константы. Поэтому в данном словаре концептосфера «духовность» рассматривается через описание составляющих её концептов: «духовное» (ядерный конституент) и «поиск»,
«стремление», «интеллект», «истина», «гармония», «красота»,
«совесть», «добро», «воля», «свобода», «ответственность» (приядерные концепты) [3]. Был проанализирован весь массив текстов
четырёх изданий («Знамя», «Наш современник», «Русский репор6



тёр», «Комсомольская правда») за 2016 г., в которых были обнаружены вербализаторы указанных концептов.
Данный словарь представляет собой новый тип словарей синтетического характера: в нём находит отражение, во‑первых, формальнофактуальная информация, почерпнутая из различных, уже известных
в лексикографии словарей, во‑вторых, интерпретационно-дискурсивная, которая извлекается из анализа эмпирической базы. При
составлении оригинальных словарных статей авторы обращались
к рекомендованным Институтом русского языка имени В. В. Виноградова академическим словарям (например, Словарь русского языка : в 4 т. / под ред. А. П. Евгеньевой; С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова.
Толковый словарь русского языка; М. Фасмер. Этимологический
словарь русского языка : в 4 т.; М. Р. Львов. Словарь антонимов русского языка, и др.). Также при выборе некоторых словарей авторы
ориентировались на рекомендации справочно-информационного
портала «Русский язык» («Грамота.ру») (Словарь сочетаемости
слов русского языка / под ред. П. Н. Денисова, В. В. Морковкина).
Научно-публицистическая деятельность портала координируется
редакционным советом, который возглавляет ректор Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, вице-президент
Российского общества преподавателей русского языка и литературы, доктор филологических наук Ю. Е. Прохоров.
«Словарь синонимов русского языка» в 2 т. под ред. А. П. Евгень
евой в качестве источника информации был выбран на основе его
полноты и академичности, на что указывает Л. П. Крысин, делая
обзор словарей синонимов [14].
Для восстановления этнокультурных традиций бытования концептов авторы адресовались к сборнику В. И. Даля «Пословицы
русского народа» в трёх томах.
Также (помимо традиционных словарей) мы обращались к словарям концептов и констант русской культуры:
1) Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры;
2) Антология концептов / под ред. В. И. Карасика, И. А. Стернина;
3) Карасик В. И., Прохвачева О. Г., Зубкова Я. В., Грабарова Э. В. Иная ментальность;
5) Словарь концептов русской народной сказки / Л. В. Грехнева,
Т. М. Горшкова, Е. Р. Переслегина, Л. И. Ручина, А. В. Синелева;
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6) Концептосфера русского языка: ключевые концепты и их репрезентации (на материале лексики, фразеологии и паремиологии) :
проспект словаря / авт.-сост. Л. Г. Бабенко.
Структура словарной статьи
Все словарные статьи расположены в алфавитном порядке.
Словарная статья состоит из двух частей (информационно-фактуальной и интерпретационно-аналитической), нескольких блоков
и включает следующие компоненты:
Заглавное слово.
Блок 1. Основные когнитивные признаки, которые формируют
ядерную и приядерную части концептуального поля. Среди них
выделяются: 1) ядерные (базовые) когнитивные признаки, которые
извлекаются из семантики базового репрезентанта, давшего имя
концепту, для чего приводится первое (реже — второе) значение
из толковых словарей; 2) приядерные (конкретизирующие) когнитивные признаки, транслирующие представления о различных
существенных для понимания концепта аспектах конкретизации
именуемого им явления (например, субъектно-объектные отношения, причинно-следственные связи, интенсивность проявления, локальные и темпоральные характеристики, внешние признаки и др.).
Приводятся вторичные значения из толковых словарей, а также
данные словарей синонимов.
Блок 2. Сопряжённые (включённые) когнитивные признаки. Сопряжённые признаки из смежных когнитивных сфер формируют
ближайшую периферию концепта, регулярно совмещаются с базовыми когнитивными признаками. Привлекаются словари сочетаемости, этимологические словари, словари антонимов.
Блок 3. Опосредованные признаки концепта. Нерегулярно совмещаются с базовыми когнитивными признаками, связаны с субъективным, авторским восприятием действительности, в частности — с ассоциативно-образным её представлением. Среди ассо8



циативно-образных признаков разграничиваются следующие:
а) метафорически-образные (основаны на семантических связях)
и б) культурологические (базируются на внешних ассоциациях,
прессупозитивных знаниях). Внутрисловные ассоциации реконструируются по словарям эпитетов, ассоциативным словарям, культурологические — по сборникам пословиц и поговорок.
Блок 4. Дискурсивные словообразовательные когнитивные признаки. Блок содержит все дериваты производящей основы, встретившиеся в текстах СМИ. Напротив каждого вербализатора указано
количество употреблений — это даёт возможность охарактеризовать номинативную плотность исследуемого концептуального поля.
Порядок дериватов в списке соответствует частоте их выявления.
Анализ элементов деривационного поля помогает выявить новые
признаки соответствующих концептов, установить степень их значимости, актуальности.
Блок 5. Дискурсивные семантические когнитивные признаки.
Представлена дискурсивная семантическая реализация слова, давшего имя концепту, выявляемая на основе контекстуального анализа. Выявленные дискурсивные смысловые компоненты посчитаны
и расположены в порядке убывания. Каждая семантическая группа
сопровождается примером.
Интерпретационная часть каждой словарной статьи представляет
собой аналитическое описание определённого концепта, в котором
находит отражение общеязыковая модель концепта, дискурсивная,
а также выводы о трансформации структурных элементов.
В качестве базового инструмента для построения моделей был
использован полевый метод изучения концептов, который даёт возможность ранжировать выявленные смысловые компоненты с точки зрения их актуальности и значимости. Полевая модель в общем
виде «утверждает представление о языке как системе подсистем,
между которыми происходит взаимодействие и взаимопроникновение» [28], а в нашем случае полевый метод позволил представить
концепт как ядерно-периферийную ментальную структуру. Ядро
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консолидируется вокруг компонента-доминанты. По мере удаления от ядра наблюдается «затухание» полеобразующих признаков.
Таким образом, ядерная часть включает в себя наиболее частотные
и соответствующие имени поля конституенты (смысловые компоненты будут коррелировать с первичными значениями в толковых
словарях). Приядерная и периферийная зоны представляют собой
актуализацию вторичных значений, иносказаний, ассоциаций.
Частотность и интенсивность семантических признаков концепта
в дискурсе средств массовой информации стали ведущими основаниями локационного распределения смысловых компонентов,
а признак совпадения/несовпадения с зонами узуальной модели послужил критерием для выделения дискурсивных трансформаций.
Все примеры приводятся в оригинальном виде, орфография и пунк
туация сохранены.
Условные сокращения и обозначения
безл. — безличное
высок. — слово, выражение, передающее экспрессию приподнятости, торжественности
в знач. сказ. — в значении сказуемого
книжн. — книжное, книжного стиля
перен. — переносное значение
прост. — просторечие, просторечное
разг. — разговорное
употр. — употребляется, употребляющийся
устар. — устарелое
// — оттенок значения; // в примерах — знак границы предложений
∆ — фразеологические единицы
АС — Русский ассоциативный словарь
МАС — Малый академический словарь
СА — Словарь антонимов русского языка М. Р. Львова
СП — Сборник пословиц В. И. Даля
СС — Словарь сочетаемости слов русского языка
ССРЯ — Словарь синонимов русского языка
СЭ — Словарь эпитетов русского литературного языка К. С. Горбачевича и Е. П. Хабло
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ТС — Толковый словарь русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведо
вой
ЭС — Этимологический словарь русского языка М. Фасмера
Зн. — журнал «Знамя»
НС — журнал «Наш современник»
РР — журнал «Русский репортёр»
КП — газета «Комсомольская правда»
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ВОЛЯ
А. В. Грошева, В. В. Антропова

БЛОК

1

ОСНОВНЫЕ
КОГНИТИВНЫЕ
ПРИЗНАКИ

1.1.
Воля. 1. Одно из свойств человеческой психики, выражающееся
в способности добиваться осуществления поставленных перед собой целей, осуществления стремлений. Сила воли. Воспитание воли.
Преодолеть что-л. усилием воли. Если бы не твёрдая воля Батманова,
неутомимо тянувшего их за собой, они неделями сидели бы на каждом участке. В. Н. Ажаев, Далеко от Москвы. // к чему. Сознательное стремление к осуществлению чего-л.; упорство, настойчивость
в достижении чего-л. Воля к победе (МАС).
Воля1. 1. Способность осуществлять свои желания, поставленные
перед собой цели. Сила воли. Воспитание воли (ТС).

1.2.
Воля. 2. Желание, хотение, требование. Исполнить чью-л. волю.
Сделать по своей воле. Последняя воля кого-л. Скука и нетерпение,
против воли его, высказывались во всей его фигуре. А. Ф. Писемский,
Люди сороковых годов. 3. Власть, право распоряжаться по своему
усмотрению. Теперь, я знаю, в вашей воле Меня презреньем наказать.
А. С. Пушкин, Евгений Онегин. — Теперь не моя воля, — вон кого
спрашивайте! — задумчиво отвечала она [бабушка], указывая на Викентьева. И. А. Гончаров, Обрыв. 4. Состояние, характеризующееся
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отсутствием стеснений, ограничений; свобода. Вырваться на волю.
На волю птичку выпускаю При светлом празднике весны. А. С. Пушкин, Птичка. За землю, за волю, за лучшую долю Готовы на смертный бой! Л. И. Дзержинский, От края и до края. // Простор, раздолье. И вот нашли большое поле: Есть разгуляться где на воле! Построили редут. М. Ю. Лермонтов, Бородино. За синеватой грядой
горизонта — огромный простор, озарённый мягким светом. Человек
впитывает здесь в душу свою эту ширь, эту силу земли, эту необъятность, и прелесть, и волю. А. Н. Толстой, Нас не одолеешь. 5. прост.
устар. Освобождение крестьян от крепостной зависимости. [Помещик Толмачев] раскрепостил своих рабов за тринадцать лет до законной воли. М. Горький, Нилушка. 6. в знач. нареч. волей, волею.
прост. По собственному желанию, без принуждения, добровольно.
[Митя:] Разве силой возьмут, волей не отдам. Я за тебя, Люба, душу
положу! А. Н. Островский, Бедность не порок (МАС).
Воля1. 2. Сознательное стремление к осуществлению чего-нибудь.
Воля к победе. Люди доброй воли (стремящиеся к добру, к миру; высок.). 3. Пожелание, требование. Воля владыки — закон. Последняя
воля (предсмертная). 4. Власть, возможность распоряжаться. Это
в твоей воле. 5. Волею кого-чего, в знач. предлога с род. п. В силу
случайных обстоятельств. Волею случая оказаться на чужбине. Волею судеб. Волею обстоятельств (ТС).
Воля2 . 1. Свобода в проявлении чего-л. Дать волю своему чувству.
Взять волю (почувствовать свободу в своих поступках, начать поступать своевольно). 2. Свободное состояние, не в тюрьме, не взаперти. Выпустить на волю (ТС).
Воля. Приволье, свобода, волеизъявление, желание, власть, независимость, волюшка, раздолье, изволение, мания, вольность, вольная волюшка, право, хотение, произволение, напор, напористость,
настырность, упорство, упрямство, характер, настойчивость (ССРЯ).
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Сопряжённые когнитивные признаки

3

ПЕРИФЕРИЙНЫЕ
ПРИЗНАКИ
КОНЦЕПТА

БЛОК

2

СОПРЯЖЁННЫЕ
КОГНИТИВНЫЕ
ПРИЗНАКИ

БЛОК

Воля. Человека, спортсмена, Мухина. Сила, твёрдость, усилие,
воспитание, отсутствие воли. Человек, женщина сильной воли.
Воспитывать, закалять, тренировать, мобилизовать волю. Сломить,
парализовать чью-л. волю. От воли что-л. зависит. Единая, единодушная, коллективная, чужая, своя, последняя воля. Воля отца,
матери, трудящихся, избирателей, Мухина, народа, масс, партии,
большинства, коллектива. Выражать, навязывать кому-чему-л., выполнять, исполнять, осуществлять, игнорировать волю кого-чего-л.
Противоречить, подчиняться воле кого-л. В соответствии с волей
кого-л. сделать что-л., поступить, стать кем-л. По воле кого-л. сделать что-л., поступить, стать кем-л. Воля к победе, к жизни — сознательное, упорное стремление к победе, жизни (СС).
Воля. укр. во́л я, др.-русск., ст.-слав. волѩ θέλημα, γνώμη, болг.
во́л я, сербохорв. во̏ ља, словен. vólja, чеш. vůle, слвц. vol’a, польск.
wola, др.-польск. wolá, вин. п. wolą, в.-луж., н.-луж. wola. Связано чередованием гласных с веле́ ть, довле́ ть. Родственно лит. valià «воля»,
лтш. val̨ a «сила, власть», др.-исл. val (ср. р.), д.-в.-н. wala (ж. р.) «выбор», нов.-в.-н. Wahl — то же, wollen «хотеть», др.-инд. váras «желание, выбор», авест. vāra — «воля, отбор», кимр. guell «лучше» (ЭС).
Воля. Безволие, неволя, рабство, тюрьма (СА).

Воля. Упорство, настойчивость в деятельности, в преодолении
встречающихся препятствий. Великая, гордая, громадная, железная, закалённая, каменная, крепкая, могучая, монолитная, настойчивая, неколебимая, необоримая, непоколебимая, непреклонная,
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 есгибаемая, несокрушимая, неукротимая, огромная, сильная,
н
слабая, смелая, стальная, стойкая, сумасбродная, твёрдая, твердокаменная, титаническая, титанская устар., упорная, упрямая, фанатическая, холодная, целеустремлённая (СЭ).
Воля. Вольная 9, свобода, сила, сильная 8, неволя 6, железная 5,
ваша 4, Божья, доля, к победе, моя 3, земля, к жизни, твоя 2, барин,
большая, вольному воля, дозволенность, дом, желание, железо,
жизнь, за замком, заслон, и земля, и разум, изъявление, к свободе,
к учёбе, мужицкая, Наполеон, нары, небо, неимоверная, несравненная, она, открытость, пиво, победа, простор, просторы, птица,
разум, растения, резиновый шнур, рой, рока, сильный человек,
сильнющая, спортсмен, старик Хоттабыч, степная, степь, тверда,
терпеть, тюрьма, человека 1 (АС).
Воля. Белый свет на волю дан. Вольному воля, спасённому рай.
Хочешь, как хочешь; а не хочешь, опять твоя воля. Вольному воля,
ходячему путь. Воля божья. Воля божья, а суд царёв. Божьей воли
не переволишь (не переможешь). Обротка снята, и воля дана. Воля
велика, да тюрьма (СП).

БЛОК

4

ДИСКУРСИВНЫЕ
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОГНИТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ
Зн.
Позволить (и все формы) — 38
Воля — 31
Вольный (и все производные формы) — 12
Невольно — 9
Поневоле — 7
Благоволить (и все формы) — 4
Вольно — 4
Добровольно — 4
Неволя — 4
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Доброволец — 3
Безвольно — 2
Благоволительница — 2
Вольнолюбивый — 2
Вольноопределяющийся — 2
Вседозволенность — 2
Дозволенный — 2
Невольница — 2
Подневольность — 2
Самовольно — 2
Своеволие — 2
Своевольно — 2
Безволие — 1
Безвольно — 1
Волевой — 1
Волей-неволей — 1
Вольнодумие — 1
Вольнодумный — 1
Вольнодумство — 1
Вольность — 1
Воля вольная — 1
Извольте — 1
Невольник — 1
Невольный — 1
Недобровольный — 1
Подневольный — 1
Своевольничанье — 1
Своевольничать — 1
Увольнительный — 1

НС
Воля — 16
Вольный (и все формы) — 4
Волевой — 2
Вольнодумец — 2
17
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Доброволец — 1
Поневоле — 1

РР
Воля — 10
Доброволец — 3
Добровольный — 3
Позволить (и все формы) — 2
Добровольно — 2
Добровольческий — 1

КП
Воля — 26
Волевой (и все формы) — 13
Позволить (и все формы) — 3
Воля (фамилия) — 2
Безвольный — 1
Вольный — 1
Доброволец — 1

БЛОК

5

ДИСКУРСИВНЫЕ
СЕМАНТИЧЕСКИЕ
КОГНИТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ

Зн.
1. Воля — возможности, способности для осуществления чего-л.
(31) (позволяет сохранить, позволит человеку, позволяющей сами
произведения и не читать, позволяющую взглянуть, позволяет снижать риски, позволило ему добиться, позволяющих иметь «длинные»
деньги, позволяя им вырываться, позволяет выложить, позволяет
увидеть, позволял устроителям надеяться, не позволить себе рас18
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слышать, позволяют говорящему, позволяющий трактовать, позволяет понять, позволял ему сочетать, позволял себе, позволили
продвинуться, позволяют выявить, позволяя посмотреть, позволят
увидеть, позволяет не тратить ни секунды, позволяет представить,
обладать большой силой воли, позволяет лучше разглядеть, позволяют ребёнку дофантазировать, позволило заговорить по-новому,
волен казнить, были и вольные, и точные, вольное поэтирование):
Довольно продуманной и логичной видится композиция номера. Открывается он статьёй от редакции «Поэзия как диета для усвоения
мира», завершающейся справедливой максимой: поэзия сегодня по
зволяет сохранить хотя бы идею целого человека и связного мира.
2. Воля — всё, что связано с представлениями индивида о фатальности, предопределённости, случайности; непротивление
обстоятельствам (30) (безвольно поглощая окружающее, безо
всякого участия воли, стечётся вольно или невольно, волей-неволей годичный круг природы делается заметнее, не позволяет колея,
волей случая, пламенной воли, на Высшую Волю; честное слово, невольно; невольно думаю, невольно слушаешь, невольно вызывает
сочувствие, невольно обретал статус, невольно микшируя эффект,
невольно думают, невольно заиграется, невольно всплывают, благоволила удача, судьба к нему благоволила, к Евгению Багратионовичу не благоволившим, поневоле идёшь, поневоле задашься
вопросом, поневоле многое пришлось придумать, поневоле допускать что-нибудь, поневоле уподобляемся, поневоле ждёшь большего, волею судеб): Герой романа «Автохтоны» себя раскрывает,
чтобы раскрыть другого. В большой и разношёрстой первомайской
колоне, что соберётся, стечётся вольно или невольно под его флагами и транспарантами.
3. Воля — отсутствие каких-л. ограничений, препятствий, обязательств (26) (вольным необязательным стилем, относительно вольный, могли позволить себе, позволяет выпускнику показать, позволю
себе процитировать, позволил себе заметить, позволяет ухватить
суть, позволивших себе открытые выражения несогласия, позволила
доплыть, вольный дух, школьная подневольность, позволит другим
детям, молчание вольное, вольный читатель, вольные поэтические
странствия, навязывать окружающим свою волю, х удожественной
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воли, деструктивной вседозволенности, вольно и плавно, отпустив
выросшего сына Зулейхи Юзефа на волю): В общем, весёлый язык,
соединяющий соприродность и жизнеравность, взбрыки авторского воображения и потёки умиления и прыски юмора — это как раз
свойство современной литературной критики, застрявшей между
строгим филологическим высказыванием и вольным необязательным стилем рецензирования.
4. Воля — оценка деятельности с точки зрения проявления
(или непроявления) собственной инициативы (18) (не мог себе
позволить, в школе для вольноопределяющихся, в монологе вольноопределяющегося, по своей воле нельзя, по собственной воле,
не по своей воле, потенциальных невольников, в положении подневольных, зависело от воли, по собственной воле, не по воле, китайские добровольцы, всамделишный доброволец, ушедшего на фронт
добровольцем, добровольно подчиняет себя, добровольно брали,
добровольно пошёл в военкомат, добровольного литературного сервилизма, недобровольного, в сущности, перехода в христианство):
Гашек относился к тем редким литераторам, из которых «вынь литературу» — от них не убудет. Неутомимый шутник, за свои шутки нередко плативший высокой ценой (взять хотя бы эпизод, когда
молодой Гашек, учившийся в школе для вольноопределяющихся,
за свой насмешливый стишок получил тридцать дней гауптвахты).
5. Воля — неподчинение общепринятым нормам в чем-л. (16)
(при вашем-то вольнодумии, довольно скользкие места, то есть
«вольнодумные», позволял себе определённую степень вольнодумства, вольнолюбивые студенты, вольнолюбивые обертоны, в своей
вольной высоте, самовольно покинул, за самовольную встречу, сладкого своеволия, степень авторского своеволия, своевольничанью
индивидуума, героиня своевольничает, своевольно произрастающей, довольно своевольно): Это ведь и ответ на упрёки: а как же вы,
Игорь Иванович, при вашем-то вольнодумии, были членом партии
коммунистов, а до того — комсомольским лидером на филфаке МГУ?
6. Воля — основополагающее качество сильной личности, проявляющей твёрдость характера (7) (очень волевой человек, воля
у него какая, позволяет оставаться, по своей воле покинуть, потенциальность для Пригова — безволие, усилием воли, проявлять свою
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волю): Додумав эту мысль, Т. с ужасом понял, что за ней не заготовлено следующей — и с размаху исчез. Чудовищным усилием воли он
заставил себя вернуться из ниоткуда.
7. Воля — разрешение, позволение (7) (поэт позволяет себе, Кушнер не позволит, ему позволялось, позволил гостю фантазировать,
позволил тебе, с дозволенной атрибутикой, извольте догадаться):
Маяк‑203 — поёт «Машина времени»: «Кто позволил стать тебе
счастливей всех? Кто смог на тебя надеть венок — самый средний
в этом мире человек?.. И кто позволил тебе».
8. Воля — то, что связано с творческим самовыражением личности (5) (безвольно свисают вниз, вольны были вести его, волю
к слову, понять авторскую волю, не даёт волю сюжетам): И отвести
место под иллюстрации и прочее творчество, причём творчество
понималось буквально: если ребята видели собственную форму дневника, то вольны были вести его по-своему.
9. Воля — жажда деятельности (4) (стали дозволенными, воля
к эксперименту, внезапной, но нетщетной воли, воля к культуре):
А что же произошло с метапрозой после падения советской власти
и соцреализма, когда все тропинки стали дозволенными, когда ересью стало скорее «отображение жизни в формах самой жизни»?
10. Воля — то же, что желание индивида (4) (исполняя волю отца,
по воле штатного, чуду согласия воль, вопреки его системе и воле):
Другое дело, что выбран не совсем обычный ракурс рассказа о музыке: через представление тех, что её воспроизводит по авторскому
замыслу и по воле штатного или приглашённого дирижёра.
11. Воля — часть составного наименования (3) («Благоволительницы» (2006), «Воли вольной», «комочки влажные моей земли и воли»): Бестселлерами в Европе признаны романы Джонатана Литтелла (1967 года рождения) «Благоволительницы» (2006)
и Лорана Бине (1972 года рождения) «HHhH» (2010).
12. Воля — определённая степень политической автономии
субъекта права (3) (прав, данных Великой хартией вольности; отпустили на вольное поселение, для получения увольнительного
свидетельства): По-английски «равный» — это «пэр» (peer); «одно
из прав, данных Великой хартией вольности, так, у барона существовало право быть судимым только судом пэров.
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13. Воля — одушевлённость; то же, что и душа (1) (наделённых
собственной волей): Несмотря на то, что книга повествует о реальных объектах (для Сергея Носова всё-таки больше — субъектах,
пусть из камня, бронзы и бетона, но наделённых собственной волей
и судьбой), читателю требуется не столько реальное представление
об этих объектах, сколько умозрительное.

НС
1. Воля — основополагающее качество сильной личности, проявляющей твёрдость характера (7) (своей воли не имеющее, волевой интеллект, чрезвычайная сила воли, при наличии воли человека, нечеловеческим напряжением воли, политическая воля,
выковывают в себе волю): Нужна чрезвычайная сила воли, чтобы
сосредоточиться на одном, служить одному, одной цельности, Богу,
Богоматери, Природе. Такой подвиг — удел немногих…
2. Воля — неподчинение общепринятым нормам в чём-л. (4)
(вольнодумец Пушкин, прощённому вольнодумцу, вольности в словоизвержении, вольные стихи): Хотя не исключено, что царь лишь
следовал линии, избранной им в отношении поэта: дать понять
всем, что тот — уже не прежний вольнодумец Пушкин, он принял
правила игры, заявленные новым государем.
3. Воля — всё, что связано с представлениями индивида о фатальности, предопределённости, случайности; непротивление
обстоятельствам (4) (злой волей, с волею Неба, волею случая, он
поневоле теряется): Волею случая у Николая І оказался выбор…
4. Воля — то же, что желание индивида (4) (вопреки их воле,
против своей воли, пара человек добровольцев): Петербуржцы
явно не одобряют решения властей. Они могут оскорбиться тем,
что вопреки их воле, вполне ясно выраженной, им навязан мемориал личности, непосредственно участвовавшей в самом страшном
событии в истории города — в блокаде, которая унесла почти миллион жизней их предков.
5. Воля — отсутствие каких-л. ограничений, препятствий, обязательств (3) (вольная линия, вольные суда, волен решать сам):
Вольная линия русского общения проявляется в психологической
установке: «Если нельзя, но очень нужно, то можно».
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6. Воля — определённая степень политической автономии субъекта права (2) (выпущенным «на волю», поздравил его с волею):
Но история с чтениями «Бориса Годунова» — лишь первый звоночек
пока ещё не заговорившего басами тревожного колокола, который
скоро грянет над всемилостивейше выпущенным «на волю» поэтом.
7. Воля — жажда деятельности (1) (воли к жизни): Именно так
назвал свою последнюю книгу ушедший из жизни 12 января 2015 года
Виталий Алексеевич Канашкин — человек неуёмного духа, безмерного
таланта, неугасимой воли к жизни, невыносимо дерзкий, способный
приносить в свет неудобную для ближних, самую горькую, с привкусом полыни правду…
8. Воля — часть составного наименования (1) (Игры доброй
воли): В городе в то время происходили Игры доброй воли.

РР
1. Воля — оценка деятельности с точки зрения проявления (или
непроявления) собственной инициативы (12) (из клуба добровольцев, в клубе добровольцев, по своей доброй воле, без реальной политической воли, обладает «длинной» волей, добровольцев из Сюникской области Армении, добровольная миссия, добровольный
отказ, «добровольной диктатуры», не может себе этого позволить,
добровольческие подразделения, меня «добровольно» перевели):
Павел Карнаух работает в клубе добровольцев, который выполняет
сразу две важные функции: помогает детям и обучает волонтёров,
которые помогают детям.
2. Воля — основополагающее качество сильной личности, проявляющей твёрдость характера (3) (усилием воли избавиться, сила
воли, собственное мышление и воля): Я долго думал, каким же спортом заниматься. Искал средство физического воспитания, которое
не зависит от команды или наличия противника, а зависит только
от меня, моей воли, моего тела.
3. Воля — отсутствие каких-л. ограничений, препятствий, обязательств (2) (собственное мышление и воля, будь моя воля): — Училисьто хорошо или плохо? — Хорошо училась, но потому, что не хотела
расстраивать родителей. Математику мне брат помогал делать,
я бы, будь моя воля, только читала.
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4. Воля — всё, что связано с представлениями индивида о фатальности, предопределённости, случайности; непротивление
обстоятельствам (2) (сподіваної волі, невольно заставляет замереть): А вот образ свободы у Шевченко: «Не жди сподіваної волі —
Вона заснула: цар Микола Її приспав. А щоб збудить Хиренну волю,
треба миром, Громадою обух сталить».
5. Воля — проявление политической, социальной активности
(1) (і слава, і воля): Так, на трибуне санкт-петербургского «Зенита» во время матча чемпионата России с самарскими «Крыльями
Советов» в конце марта 2014 года появляется растяжка со строчками гимна Украины «Ще не вмерла України і слава, і воля», однако
баннер быстро сворачивают, фанаты делают официальное объявление, что готовы к бою с Украиной в случае опасности российских
граждан в Крыму.
6. Воля — возможности, способности для осуществления
чего-л. (1) (функционал сайта позволяет): Самое время приготовить
себе чашечку ароматного чая или крепкого кофе, изучить полученную
информацию и остановиться на одном, оптимальном для вас пакете.
Если нравятся несколько, функционал сайта позволяет сравнить их
друг с другом, чтобы принять взвешенное решение.

КП
1. Воля — основополагающее качество сильной личности, проявляющей твёрдость характера (17) (волевой человек, волевое
решение, очень волевая, без Вашего волевого решения, добилась
волевой победы, человек волевой, такой волевой, волевой характер,
девушка с волевым характером, она волевая, волевая победа, упорная
и волевая спортсменка; его темперамент, воля; воля к победе, силе
воли, силы воли и духа): — Олеся Геннадьевна — пиар-менеджер, её
главная задача — победа Николая на выборах. Олеся Геннадьевна обладает всеми качествами лидера: она человек волевой, очень жёсткий, своенравный, — что называется, со стержнем.
2. Воля — проявление политической, социальной активности
(10) (только политическая воля, без Вашего волевого решения, главное — политическая воля, зависит от политической воли Кремля,
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против их воли, нужна политическая воля, волю никто не отменял,
воля народов Великобритании, мы имеем настроенность и политическую волю, надежда на мудрость и волю властей): Дольщики недостроя на ул. Братьев Кашириных взывают к губернатору. По их
мнению, разрешить ситуацию может только политическая воля.
3. Воля — часть составного наименования (6) («Сила воли для
спорта», активистке «Божьей воли», активистки православного
движения «Божья воля», «Воля народа» выдвинула, «Сила воли»,
посол Доброй воли ООН): Президент ВК «Локомотив Пв» Пётр Узунов и болгарский параолимпиец, чемпион мира по лёгкой атлетике
Михаил Христов — очередные спортсмены, которые вдохновят людей с ограниченными возможностями и будут участвовать вместе
с ними в традиционном мероприятии «Сила воли для спорта», которое 7 сентября с 16 часов будет проходить в Хасково на площади.
4. Воля — фамилия (или творческий псевдоним) (4) (Павел Воля,
Утяшева и Воля предпочитают не распространяться, Павел Воля о переезде, Павел Воля и Ляйсан Утяшева переехали): Ляйсан Утяшева
и Павел Воля уехали на постоянное место жительства в Испанию.
5. Воля — возможности, способности для осуществления чего-л.
(3) (будь их воля, указанная сумма позволила бы, позволил обеспечит проведение соревнований): У них (художников) свои отношения
с реальностью и, в отдельных случаях, прямой выход к Богу. И этикой они часто совершенно не собираются поверять свою эстетику.
И непомерное их эго ничем не сузить. И будь их воля, они бы и мёртвую бабушку свою на крюк повесили, не то что какую-то там собаку.
6. Воля — оценка деятельности с точки зрения проявления (или
непроявления) собственной инициативы (2) (была бы воля, поднимающих количество добровольцев): — Многое легко исправить, —
говорит Дмитрий. — Была бы воля руководителя города.
7. Воля — отсутствие каких-л. ограничений, препятствий, обязательств (1) (коллектора отпустили на волю): Накануне суда коллектора отпустили на волю.
8. Воля — то же, что желание индивида (1) (волю её он удостоверил): Если американский нотариус, который заверил завещание,
подтвердит в суде, что, да, к нему приходила эта женщина, была
в здравом рассудке, что волю её он удостоверил, то при наличии
веских доказательств выиграть дело можно.
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9. Воля — всё, что связано с представлениями индивида о фатальности, предопределённости, случайности; непротивление
обстоятельствам (1) (игра была безвольной): Наши футболисты
более матёрые и опытные. Не сказал бы, что игра была безволь
ной… но не пошло.
10. Воля — часть составного спортивного термина (1) (в плавании вольным стилем): Достойных спортивных результатов оказалось много: Екатерина Потапова (Нововоронежская АЭС) в плавании вольным стилем 50 метров преодолела за 30,5 секунд; Юрий
Курносов (Ростовская АЭС) 100 метровку пробежал за 10,9 секунды;
Виктор Чивилев (Нововоронежская АЭС) 231 раз поднял 24-х килограммовую гирю.
11. Воля — разрешение, позволение (1) (Меркель позволила себе
шаги): Меркель позволила себе шаги, которые не вызвали у немцев
симпатий, хотя до этого у неё был очень высокий рейтинг.

ИНТЕРПРЕТАЦИОННАЯ
ЧАСТЬ
Узуальная модель
В ядро концептуального поля войдут следующие смыслы:
1) «способности, возможности осуществлять свои желания, поставленные перед собой цели»;
2) «сознательное стремление к осуществлению чего-л.».
Очевидно, что ядерную зону концепта составляют смыслы, связанные с двумя модальными значениями: возможности и намерения (интенциональности).
Охарактеризуем приядерную часть:
1) «желание, хотение, требование»;
2) «упорство, настойчивость, инициативность в достижении
чего-л.»;
3) «власть, право»;
4) «свобода, отсутствие ограничений»;
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5) «свободное состояние, не в тюрьме, не взаперти».
В этом фрагменте поля интенциональная модальность усиливается и переходит в модальность желательности, далее — долженствования, необходимости.
Зона периферии:
1) «навязывание чуждых желаний, требований»;
2) «игнорирование чужого мнения, отстаивание своих позиций»;
3) «противостояние кому-л. или чему-л.»;
4) «сила, твёрдость характера, чрезмерная настойчивость»;
5) «несвобода, покорность, рабство, тюрьма»;
6) «непротивление высшим силам, фатализм, вера в предопределённость событий, судьбу, рок»;
7) «выбор»;
8) «участь, доля»;
9) «природа, просторы»;
10) «жизнь».
Пословицы и поговорки концептуализируют волю противоречиво:
1) воля — экзистенциальная характеристика личности, обусловливающая её самоопределение, право на выбор;
2) воля — некие обстоятельства (божественного или социального генезиса), ограничивающие свободу самоопределения (вплоть
до заключения);
3) воля — то, за что человек должен и может бороться.

Дискурсивная модель
Дискурсивные словообразовательные когнитивные признаки
Издание
«Знамя»
«Наш современник»
«Русский репортёр»
«Комсомольская правда»

Количество
вербализаторов
38
6
6
7

Количество
употреблений
155
26
21
47

Наибольшее число словообразований и словоформ демонстрирует журнал элит-класса «Знамя». В то же время издание такого же
типа — «Наш современник» — показывает низкую номинативную
плотность поля.
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В качественном издании «Русский репортёр» наблюдается наименьшее количество объективаторов, и это связано, на наш взгляд,
с тем, что еженедельник ориентирован на оперативное и ситуативное освещение событий.

Дискурсивные семантические признаки
«Знамя». В журнале мы наблюдаем следующие смыслы, которые
можно отнести к ядру (1, 2) и околоядерной зоне (3):
1) «возможности, способности для осуществления чего-л.» (31);
2) «всё, что связано с представлениями индивида о фатальности,
предопределённости, случайности; непротивление обстоятельствам» (30);
3) «свобода, отсутствие каких-л. ограничений, препятствий, обязательств» (26).
Как мы видим, ядерные зоны обеих моделей совпали лишь отчасти («возможности, способности для осуществления чего-л.»),
транслируя модальность возможности. Обнаружен новый семантический признак, который из периферии общеязыковой модели
сразу переместился в дискурсивное ядро, — «всё, что связано с представлениями индивида о фатальности, предопределённости, случайности; непротивление обстоятельствам». Мы можем говорить
о поддержании журналом ментального стереотипа национальной
культуры — надежды на высшие силы, веры в неотвратимость происходящего. Приядерные зоны обеих моделей совпали («свобода,
отсутствие каких-л. ограничений, препятствий, обязательств») с той
лишь разницей, что узуальных смыслов оказалось гораздо больше.
Некоторые из них («желание, хотение, требование»; «упорство,
настойчивость в достижении чего-л.») оказались периферийными
в дискурсивной модели.
Ближняя периферия:
1) «оценка деятельности с точки зрения проявления (или непроявления) собственной инициативы» (18);
2) «неподчинение общепринятым нормам в чём-л., противостояние кому-л. или чему-л.» (16).
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Дальняя периферия:
1) «основополагающее качество сильной личности, проявляющей
твёрдость характера» (7);
2) «разрешение, позволение» (7);
3) «то, что связано с творческим самовыражением личности» (5);
4) «жажда деятельности» (4);
5) «то же, что желание индивида» (4);
6) «часть составного наименования» (3);
7) «определённая степень политической автономии субъекта
права» (3);
8) «одушевлённость; то же, что и душа» (1).
Частично периферийные смыслы двух моделей совпали: «неподчинение общепринятым нормам в чём-л., противостояние кому-л.
или чему-л.»; «основополагающее качество сильной личности, проявляющей твёрдость характера».
«Наш современник». Выявлено всего 8 семантических элементов исследуемого поля, причём частотность их реализации
очень низка, при этом они слабо различаются в количественном
отношении. Мы можем говорить о плавном переходе одной зоны
поля в другую. Отсутствие ярко выраженных границ между фрагментами поля может быть обусловлено спецификой журнала:
общественно-политическая направленность, национально-патриотическая доминанта делают концепт «воля» недискретным, нецентрированным, «вездесущим», который «растворяется» во всём
массиве текстов, поскольку предполагается, что отдельно о воле
говорить незачем, этот концепт априори пронизывает всё текстуальное пространство.
Первый смысловой компонент локализуются в ядре («основополагающее качество сильной личности, проявляющей твёрдость
характера» — 7). Второй («неподчинение общепринятым нормам
в чём-л.» — 4), третий («всё, что связано с представлениями индивида о фатальности, предопределённости, случайности; непротивление обстоятельствам», — 4), четвёртый («то же, что желание
индивида», — 4) и пятый («отсутствие каких-л. ограничений, препятствий, обязательств» — 3) заполняют приядерную часть. Три
последних (6, 7, 8) остаются в периферийной области: «определён29
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ная степень политической автономии субъекта права» (2); «жажда
деятельности» (1); «часть составного наименования» (1).
Сравнивая узуальную и дискурсивную модели, мы наблюдаем
коренную смысловую трансформацию исследуемого ментального
конструкта: ядерные смыслы не совпали. В узусе воля предстаёт как
способность личности осуществлять свои желания; как сознательное стремление к чему-л. В дискурсе же подчёркивается исключительно следствие этой способности — твёрдость, сила характера,
которые приобретаются и закаляются не просто в процессе неких
устремлений, а именно в процессе противостояния, неподчинения
общепринятым нормам, взглядам, — дискурсивный смысл, который из периферии мигрирует в приядерную зону («неподчинение
общепринятым нормам в чём-л.»), это подтверждает. Таким образом, концептуализация воли в узусе происходит через утверждение,
а в дискурсе «Нашего современника» — через отрицание, что коррелирует с высказанными ранее замечаниями об оппозиционно-
радикальном характере дискурса этого журнала: «вольная» личность преподносит себя как существо, способное противостоять
чему-л. или кому-л., утверждая тем самым силу и твёрдость духа.
Наряду с такой активной жизненной позицией транслируется
противоположная идея фатализма и пассивности через приядерный смысловой компонент «всё, что связано с представлениями
индивида о фатальности, предопределённости, случайности; непротивление обстоятельствам». Причину этого мы видим в нацио
нально-патриархальных традициях концепирования реальности.
«Русский репортёр». Выявленные семантические признаки
можно ранжировать следующим образом:
–– центральная часть: «оценка деятельности с точки зрения проявления (или непроявления) собственной инициативы» (12);
–– приядерная зона оказалась лакунарной, так как количественное различие между первой и всеми последующими группами оказалось весьма значительным;
–– периферия: «основополагающее качество сильной личности, проявляющей твёрдость характера» (3); «отсутствие каких-л.
ограничений, препятствий, обязательств» (2); «всё, что связано
с представлениями индивида о фатальности, предопределённости,
случайности; непротивление обстоятельствам» (2); «проявление
30

Интерпретационная часть

политической, социальной активности» (1); «возможности, способности для осуществления чего-л.» (1).
Примечательно, что структура исследуемого концепта тоже модифицируется, так как языковой околоядерный смыл, связанный
в проявлением инициативы, мигрирует в ядро дискурсивного поля —
таким образом еженедельником декларируется идея активного
преодоления каких-л. препятствий, жизненных обстоятельств, решения затруднительных ситуаций, в которых оказываются герои
публикаций. Ядерный элемент «возможности, способности для
осуществления чего-л.» уходит на периферию (один случай реализации). Возникает новый, хотя и слабо выраженный периферийный
смысл — «проявление политической, социальной активности» (1),
что связано с форматом еженедельника. Признак «основополагающее качество сильной личности, проявляющей твёрдость характера», ставший базовым для «Нашего современника», в гораздо
меньшей степени актуален для «Русского репортёра» и «Знамени».
«Комсомольская правда». Ядерная зона представлена одним
семантическим элементом — «основополагающее качество сильной
личности, проявляющей твёрдость характера» (17).
Приядерная часть:
1) «проявление политической, социальной активности» (10);
2) «часть составного наименования» (6);
Периферийная область:
1) «фамилия (или творческий псевдоним)» (4);
2) «возможности, способности для осуществления чего-л.» (3);
3) «оценка деятельности с точки зрения проявления (или непроявления) собственной инициативы» (2);
4) «отсутствие каких-л. ограничений, препятствий, обязательств» (1);
5) «то же, что желание индивида» (1);
6) «всё, что связано с представлениями индивида о фатальности,
предопределённости, случайности; непротивление обстоятельствам» (1);
7) «часть составного спортивного термина» (1);
8) «разрешение, позволение» (1).
Вновь наблюдаем миграцию узуального ядерного признака
«какие-л. возможности для осуществления чего-л.» на периферию дискурсивного сознания и, напротив, актуализацию смысло31

ВОЛЯ

вого компонента «основополагающее качество сильной личности,
проявляющей твёрдость характера». В приядерной зоне появляется
элемент «проявление политической, социальной активности» (10),
что было бы более характерно для качественного издания, нежели
массового. Однако контекстуальный анализ убеждает нас в том, что
«Комсомольская правда» транслирует этот смысл исключительно
с помощью презентационной стратегии — то есть освещает события как свершившиеся факты, которые надо принять к сведению
и не обсуждать.
Итак, мы можем говорить о коренной трансформации семантического поля «воля» в массмедийном дискурсе (за исключением
журнала «Знамя»), поскольку ядерный элемент «возможности,
способности для осуществления чего-л.» не подтвердил свои позиции в подавляющем большинстве выбранных печатных СМИ,
уйдя на периферию медиадискурсивного сознания. Модальность
возможности дезактуализировалась, уступив место модальности
желательности, необходимости, долженствования, последняя выражается в медиатекстах с помощью семантического потенциала
«твёрдость», «сила характера», «упорство». Таким образом, сегодня воля в лингвокультурном сознании мыслится не как наличествующая черта, а только как потенциально желательная. СМИ
находятся в поиске героя, который не только интенционально заряжен, но и обладает всеми необходимыми для этого ресурсами,
способен противостоять обстоятельствам (особенно эта тенденция
характерна для еженедельника «Русский репортёр»).
Журнал «Знамя» продемонстрировал самую высокую номинативную плотность поля и самое большое количество значений, его
модель во многом совпала с узуальной, однако, наряду с активно-
деятельностным вектором концепирования воли, необходимо также отметить важность пассивно-фаталистического. Это полностью
совпадает с пониманием воли в рамках паремиологической картины
мира, отражающей традиционную национальную культуру. Издание в очередной раз подтвердило свой высокий статус креативного
рекомбинатора и в то же время охранителя ментальных смыслов.
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Данный концепт активно изучается в рамках дискурса художественной литературы (на материале произведений Н. С. Лескова,
Ф. М. Достоевского, В. М. Шукшина, А. И. Солженицына). Так, в статье А. А. Злобина говорится о том, что в произведениях А. И. Солженицына концепт «воля» образует новые смыслы и особое семантическое пространство, непонятное непосвящённым. В качестве
базовых дискурсивных признаков автор называет такие: «избавить
от чего-нибудь, предоставить кому-нибудь возможность не делать
чего-нибудь, не подвергая чему-нибудь»; «сделать свободным когонибудь, предоставить свободу кому-нибудь»; описываются различные стадии процесса обретения субъектом свободы [Злобин, 2007].
Работ, посвящённых бытованию концепта в русской языковой
картине мира, не так много, и подавляющее большинство исследователей акцентирует внимание на том, что воля — это понятие,
характерное исключительно для русской культуры и русской ментальности [Орлова, 2010; Пименова, 2010]. Н. М. Катаева отмечает,
что «воля» и «свобода» — разные концепты, совпадающие лишь
в отдельных фрагментах: «воля — это абсолют свободы, основанный исключительно на желании, хотении человека, свобода же подразумевает особость, отдельность, обособленность, независимость
личности в обществе» [Катаева, 2007: 43].
Также проводятся исследования на материале других языков
(белорусского), в том числе — контрастивные. Например, О. М. Ва34

Литература

силенко и О. I. Семенишин в статье «Лингвокультурные концепты
«воля»/«свобода» (liberity / freedom)» сравнивают узуальные модели вышеназванных концептов в украинском и английском языках
и приходят к следующему выводу: в украинском языке, в отличие
от английского, концепты «свобода» и «воля» часто замещают друг
друга [Василенко, 2016]. В статье «“Свобода” в языковой картине
мира белорусов» Е. Н. Руденко реконструирует узуальную и дискурсивную модели и пишет о том, что в дискурсе СМИ данный концепт реализуется часто в ироническом ключе, интерпретируется
как оппозиция законности и правопорядка. Автор указывает, что
часто «свобода» и «воля» выступают как синонимические понятия [Руденко, 2016].
Много работ выполнено на материале устного народного творчества, фразеологии — обширного пласта русской культуры, формировавшегося на протяжении нескольких столетий [Веселова, 2010;
Швелидзе, 2010].
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ГА Р М О Н И Я
О. И. Шарафутдинова

БЛОК

1

ОСНОВНЫЕ
КОГНИТИВНЫЕ
ПРИЗНАКИ

1.1.
Гармония. 1. Благозвучие, стройность и приятность звучания. Состав стихов подчинялся особенным требованиям гармонии. Н. А. Добролюбов, Замечания о слоге и мерности народного
языка. — Пока есть жизнь, есть и музыка жизни. А она прекрасна
и в гармонии, и в диссонансах. В. В. Вересаев, К жизни. // Созвучие,
звучание. Заливались и пели колокола, и звуки, сплетаясь в могучую, своеобразную гармонию, тихо колыхались и будто кружились
в эфире. В. Г. Короленко, В ночь под светлый праздник. // Муз. Название круга выразительных аккордов или созвучий, заключённых в каком-л. произведении или характерных для того или иного
композитора. Он подарил мне на память ещё рукописный набросок
одного варианта для конца своей Divina Comedia, с чрезвычайно красивыми, смелыми и оригинальными гармониями. А. П. Бородин, Мои
воспоминания о Листе (МАС).
Гармония. 1. Выразительные средства музыки, связанные с объединением тонов в созвучия и с композицией созвучий, а также соответствующий раздел в теории музыки (ТС).
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1.2.
Гармония. 2. Стройное сочетание, взаимное соответствие (предметов, явлений, частей целого, качеств и т. п.). Гармония интересов.
Всё в ней гармония, всё диво, Всё выше мира и страстей; Она покоится стыдливо В красе торжественной своей. А. С. Пушкин, Красавица. Мы двигались по площади безлюдной — Какая площадь! в мире
нет иной, Подобной — камни и вода, и чудный Фасад, и обелиск — всё
было — строй — Гармония. Я. П. Полонский, Братья. И в кажущемся
хаосе окружавшего его мира он увидел, наконец, величайшие законы
мировой гармонии, того созвучия всего и всех в мире, о котором говорили древнегреческие философы. А. Е. Ферсман, Воспоминания
о камне. 3. Раздел теории музыки, учение о правильном построении созвучий в композиции. 4. Учебная дисциплина для учащихся
музыкальных училищ и вузов (МАС).
Гармония. 2. Согласованность, стройность в сочетании чего-нибудь. Гармония звуков. Гармония красок. Душевная гармония. Гармония интересов. Поверить алгеброй гармонию книжн. — попытаться
переложить на язык разума, логики то высокое, духовное, что доступно только чувствам. // прилагательное гармонический (ТС).
Гармония. Созвучие, строй, согласие. Стройное сочетание, взаимное соответствие (предметов, явлений, частей целого, качеств
и т. п.). Гармония — наиболее употребительное слово; реже употр.,
«созвучие», имеющее книжный характер; слова «строй» и «согласие» несколько устарели, употр. преимущ. в приподнятой или поэтической речи. Всё в ней гармония, всё диво, Всё выше мира и страстей:
Она покоится стыдливо В красе торжественной своей. А. С. Пушкин, Красавица. По холмам, по лесам, над долиной Птицы севера
вьются, кричат, Разом слышны — напев соловьиный И нестройные
писки галчат, Грохот тройки, скрипенье подводы, Крик лягушек,
жужжание ос, Треск кобылок, — в просторе свободы Всё в гармонию
жизни слилось. Н. А. Некрасов, Надрывается сердце от муки. Он заставил Лизу переменить три платья, пока, наконец, была найдена
гармония: цвет весеннего салата её шелка превосходно сочетался
с кофейным оттенком его визитки. К. А. Федин, Первые радости.
И в кажущемся хаосе окружавшего его мира он увидел, наконец, величайшие законы мировой гармонии, того созвучия всего и всех в мире,
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о котором говорили древнегреческие философы. А. Е. Ферсман, Воспоминания о камне. Созвучие новых красок, новая ритмика линий
и пространств, техническое мастерство — это всё и новая эстетика. К. Ф. Юон, О живописи. Невозмутимый строй во всём, Созвучье полное в природе, — Лишь в нашей призрачной свободе Разлад
мы с нею сознаём. Ф. И. Тютчев, Певучесть есть в морских волнах.
Мы двигались по площади безлюдной — Какая площадь! в мире нет
иной, Подобной — камни и вода, и чудный Фасад, и обелиск — всё
было — строй — Гармония. Я. П. Полонский, Братья. — Гляди, как
выпукло и прекрасно всё в природе, как дышит всё согласием. Н. В. Гоголь, Жизнь. В каждом её движении было очаровательное согласие.
В. А. Соллогуб, Тарантас. Нам говорит согласье струн в концерте,
Что одинокий путь подобен смерти. Сонет № 8 У. Шекспира в переводе С. Я. Маршака (ССРЯ).

БЛОК

2

СОПРЯЖЁННЫЕ
КОГНИТИВНЫЕ
ПРИЗНАКИ

Гармония. Стар. Армония. Из польск. harmonia, которое через
лат. harmonia восходит к греч. ἁρμονία (ЭС).
Гармония. Дисгармония. [Писатель] приобретает опыт, становится мастером, постигает законы композиции, архитектоники,
гармонии и дисгармонии, обогащается целым арсеналом средств
и профессиональных секретов. В. А. Солоухин. Осенние листья.
Музыкальный аккорд у всех … [людей с нормально развитым слухом]
неизбежно и необходимо вызовет ощущение гармонии, а диссонанс —
ощущение дисгармонии. П. Н. Ткачёв. Избранные литературно-критические статьи. Чувство стиля помогает нам понимать жизнь,
её гармонию и дисгармонию, отношения людей. А. В. Ельчанинов.
Записи. На гармонию не хватает сил — он [поэт] выстраивает свой
мир как дисгармонию. Л. А. Аннинский. Андрей Вознесенский (СА).
Гармоничный. Дисгармоничный (СА).
Гармоничность. Дисгармоничность (СА).
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Гармонировать. Дисгармонировать (СА).
Лад. Разлад. Хорошую жизнь пронизывает лад, настрой, ритм,
последовательность в разнообразии. И наоборот, плохая жизнь —
это разлад, хаос, кавардак, сбой, несуразица… Книга не случайно называется «Лад» и рассказывает о ладе, а не о разладе крестьянской
жизни. В. И. Белов. Лад (СА).
Гармония. Разлад. Дела добрые и злые, жестокие и великодушные,
свобода духа и его рабство, разлад и гармония, как я их воспринимаю
простым чувством, — вот что меня интересует. Ф. И. Шаляпин.
Маска и душа. Гармония, как духовная и физическая по отдельности,
так и вообще, — это жизнь, полнокровность жизни, ритмичность.
Сбивка с ритма — это разлад, болезнь, неустройство, беспорядок.
В. И. Белов. Лад (СА).

БЛОК

3

ПЕРИФЕРИЙНЫЕ
ПРИЗНАКИ
КОНЦЕПТА

Гармония. Любви 5, жизни, чувств 4, в жизни, души, любовь, полная, природа, природы, сочетание 3, во всём, дисгармония, душа,
единство, и красота, равновесие, сладкая, спокойствие, с природой,
тела 2, авария, аккордеон, Бах, баян, в браке, в душе, вечность, взаимопонимание, в музыке, в отношениях, в природе, в семье, в человеке, гуманизм, джазовая, духи, души и тела, единение, звука,
какофония, красота, красоты, круто, магнитофон, мелодия, мир,
мира, мировая, молния, муза, музыка, музыки, не существует, нет,
порядок, света, сладкий, совместимость, союз, тела и духа, тело,
хорошо, цвет, цвета, чистота, чувства 1 (АС).
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БЛОК

4

ДИСКУРСИВНЫЕ
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОГНИТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ
Зн.
Гармония — 15
Гармоничный — 5
Гармонический — 3
Дисгармоничный — 2
Гармонично — 2
Гармоничность — 1
Дисгармонический — 1

НС
Гармония — 7
Гармоничный — 2

РР
Гармония — 4
Гармоничный — 2
Гармонично — 1

КП
Гармония — 11
Гармонично — 1

40

Дискурсивные семантические когнитивные признаки

БЛОК

5

ДИСКУРСИВНЫЕ
СЕМАНТИЧЕСКИЕ
КОГНИТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ

Зн.

1. Гармония — стройное сочетание, согласованность отдельных частей (11) (жизни, сплавлены, структура, математических
построений, целого, смотрелись, всевозможности): …туда, откуда
сюжеты и перипетии истории укладываются в чёткую, плотную
и гармоничную структуру жизненной ткани.
2. Гармония — душевное состояние, характеризующееся удовлетворённостью, согласием с самим собой (5) (личность, с собой,
непостоянна, он): Последний [ребёнок] оказывается ценен не столько
сам по себе, сколько в качестве своего рода инструмента, который
«гармонизирует личность отца или матери и примиряет их с самими собой».
3. Гармония — устройство мирового порядка, характеризующееся стройностью, согласованностью всех его частей, компонентов (5) (покой высшая, мировая, новая, божественная): …у них
тоже на первом плане борьба противоположностей, но такая, которая ведёт к высшей гармонии.
4. Гармония — свойство стихотворного произведения, определяемое согласованностью отдельных его частей; принцип художественного творчества (4) (в поэзии, школа, ряд, определяется):
К. Васильев, согласно указанию составителя книги, «писал о себе как
о наследнике пушкинских принципов простоты и гармонии в поэзии».
5. Гармония — состояние окружающей среды, характеризующееся согласованностью отдельных её частей (2) (природная,
чаемая): …к кому обращается лирический герой, чтобы вырваться
из волчьего мира в первозданность природной гармонии.
6. Гармония — благозвучие, стройность звучания (1) (посвящено): …посвящено именно ей — гармонии, тому чуду согласия воль,
характеров, настроений и чувств, когда из точек на нотном стане
вдруг возникает нечто удивительное…
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7. Гармония — определённый порядок, согласованность отдельных процессов, фактов, структур (1) (переплетения): …не позволить себе расслышать гармонию переплетения.

НС
1. Гармония — душевное состояние, характеризующееся удовлетворённостью, согласием с самим собой (2) (за душой, покой):
Если в жизни всё — или почти всё — делалось в соответствии с правилом гармоничного покоя, то в старости такому человеку есть
за что сказать спасибо себе: он душу свою слышал.
2. Гармония — стройное сочетание, согласованность отдельных частей (2) (дивная, процесс): …слова в дивной гармонии изливались из его духовно-поэтической души. Это процесс медленный
и гармоничный.
3. Гармония — устройство мирового порядка, характеризующееся стройностью, согласованностью всех его частей, компонентов (1): Свет и тьма, гармония и побеждённый хаос.
4. Гармония — согласие, отсутствие конфликтов (1) (далеки от):
Они [взаимоотношения палестинцев и израильтян] по-прежнему
далеки от гармонии.
5. Гармония — состояние окружающей среды, характеризующееся согласованностью отдельных её частей (1) (белорусская):
И беды у певца белорусской гармонии всю жизнь не переводились.
6. Гармония — характеристика человеческого общества, культуры (1) (обнищало): Вот как обнищало человечество красотой
и гармонией.
7. Гармония — свойство лучших образцов культуры и искусства,
произведений человеческой мысли (1) (образцы): …смыкается
с самыми высшими образцами философии, гуманизма и гармонии.

РР
1. Гармония — стройное сочетание, согласованность отдельных
частей (3) (подход, синтез): В спорте нужен спокойный и гармонич
ный подход: оптимальные нагрузки и питание.
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2. Гармония — соответствие внешнего и внутреннего, согласованность двух разных сторон, части и целого (3) (состояния,
быть в, смотрится): Но основной упор в «Мирном воине» делается
на гармонию физического и душевного состояния.
3. Гармония — благозвучие, стройность звучания (1) (есть): Без
остановки звучит оркестр детских голосов, в нём есть своя гармония.

КП
1. Гармония — согласие, отсутствие конфликтов (3) (полная):
В семье Бейонсе снова полная гармония.
2. Гармония — имя собственное (2) (лицей, школа искусств): лицей № 103 «Гармония».
3. Гармония — определённый порядок, согласованность отдельных процессов, фактов, структур (2) (достичь, царить): Ей удалось
достичь гармонии и теперь она может идти дальше.
4. Гармония — состояние согласованности жизни человека
с окружающей средой, с природой (2) (с природой): Семья, гар
мония с природой, дети.
5. Гармония — состояние окружающей среды, характеризующееся согласованностью отдельных её частей (1): База отдыха
«Озёрный»: царство озёр, лесов и гармонии!
6. Гармония — стройное сочетание, согласованность отдельных
частей (1) (происходит): Всё, что касается отцовства, для него совершенно естественно и происходит гармонично.
7. Гармония — душевное состояние, характеризующееся удовлетворённостью, согласием с самим собой (1) (душевная): «Комсомолка» желает «миллионерам»-землякам здоровья, душевной
гармонии и отличного настроения.

43

ГАРМОНИЯ

ИНТЕРПРЕТАЦИОННАЯ
ЧАСТЬ
Узуальная модель
Ядерные когнитивные признаки, извлекаемые из базового репрезентанта концепта «гармония», соотносятся со значением «благозвучие, стройность и приятность звучания». МАС распространяет данное значение на широкую сферу — поэзия, жизнь, музыка
(см. примеры реализации данного значения: Состав стихов подчинялся особенным требованиям гармонии. Н. А. Добролюбов, Замечания о слоге и мерности народного языка. — Пока есть жизнь,
есть и музыка жизни. А она прекрасна и в гармонии, и в диссонансах.
В. В. Вересаев, К жизни. Заливались и пели колокола, и звуки, сплетаясь в могучую, своеобразную гармонию, тихо колыхались и будто
кружились в эфире. В. Г. Короленко, В ночь под светлый праздник),
особо выделяя терминологическое значение «название круга выразительных аккордов или созвучий…» (Он подарил мне на память
ещё рукописный набросок одного варианта для конца своей Divina
Comedia, с чрезвычайно красивыми, смелыми и оригинальными гар
мониями. А. П. Бородин, Мои воспоминания о Листе).
Толковый словарь русского языка в качестве первого, базового
значения концепта указывает следующее: «Выразительные средства
музыки, связанные с объединением тонов в созвучия и с композицией созвучий, а также соответствующий раздел в теории музыки». Следовательно, в ядро концепта попадает значение, имеющее
ограниченную сферу употребления.
Таким образом, анализ первого значения слова «гармония» демонстрирует, что ядерную зону соответствующего концептуального
поля занимают смыслы, ориентированные на узкую музыкальную
сферу:
1) «слаженность, стройность звучания;
2) «объединение музыкальных тонов и созвучий».
Приядерные когнитивные признаки концепта «гармония»,
по данным МАС, реализуются в нескольких аспектах. Во-первых,
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«стройное сочетание, взаимное соответствие (предметов, явлений,
частей целого, качеств и т. п.). Гармония интересов». Данный смысл
реализуется в целой группе примеров: Всё в ней гармония, всё диво,
Всё выше мира и страстей; Она покоится стыдливо В красе торжественной своей. А. С. Пушкин, Красавица. Мы двигались по площади безлюдной — Какая площадь! в мире нет иной, Подобной — камни
и вода, и чудный Фасад, и обелиск — всё было — строй — Гармония.
Я. П. Полонский, Братья. И в кажущемся хаосе окружавшего его мира
он увидел, наконец, величайшие законы мировой гармонии, того созвучия всего и всех в мире, о котором говорили древнегреческие философы. А. Е. Ферсман, Воспоминания о камне. Во-вторых, «раздел
теории музыки, учение о правильном построении созвучий в композиции». В-третьих, «учебная дисциплина для учащихся музыкальных училищ и вузов [от греч. ‛αρμονία — связь, созвучие, согласие]».
В ТС обнаруживаем такой конкретизирующий когнитивный
признак: «согласованность, стройность в сочетании чего-нибудь.
Гармония звуков. Гармония красок. Душевная гармония. Гармония
интересов. Поверить алгеброй гармонию книжн. — попытаться
переложить на язык разума, логики то высокое, духовное, что доступно только чувствам».
Таким образом, смыслы, составляющие приядерную зону концептуального поля, связаны с метафоризацией значения слова
«гармония». Смысл «слаженность звучания» трансформируется
в смысл «слаженность компонентов, частей» и распространяется
на целый комплекс явлений окружающей действительности и внут
реннего мира человека.
Зону периферии составляют концептуальные признаки, образно
репрезентирующие гармонию. Так, словарь синонимов конкретизирует когнитивные признаки концепта «гармония» посредством
смыслов «гармония, созвучие, строй, согласие», обозначая широкую сферу реализации данного смыслового компонента.
Сопряжённые когнитивные признаки отсылают нас также к данным этимологического словаря, которые в случае концепта «гармония» не являются репрезентативными, поэтому не подвергаются
подробному анализу (см. статью «Гармония» в данном словаре).
Более показательно периферию концептуального поля описывает словарь антонимов: «Гармония — дисгармония. Гармоничный —
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дисгармоничный. Гармоничность — дисгармоничность. Гармонировать — дисгармонировать. Лад — разлад. Гармония — разлад». Вопервых, концепт «гармония» представлен несколькими вербализаторами разных частей речи, что расширяет набор категориальных
значений соответствующих лексем и количество возможных сочетаний при дискурсивной реализации. Во-вторых, в периферийную
зону попадают смыслы «согласие», «определённый порядок, способ», актуализируемые с помощью вербализаторов «лад — разлад».
В словаре сочетаемости слово «гармония» отсутствует, поэтому
не представляется возможным описать традиционные, стереотипные конкретизаторы значения.
Периферийные признаки концепта представлены метафорически-образными характеристиками, основанными на внутрисловных
ассоциациях. Ассоциативный словарь русского языка демонстрирует следующее поле вербальных реакций на стимул «гармония»:
любви 5, жизни, чувств 4, в жизни, души, любовь, полная, природа,
природы, сочетание 3, во всём, дисгармония, душа, единство, и красота, равновесие, сладкая, спокойствие, с природой, тела 2, авария,
аккордеон, Бах, баян, в браке, в душе, вечность, взаимопонимание,
в музыке, в отношениях, в природе, в семье, в человеке, гуманизм,
джазовая, духи, души и тела, единение, звука, какофония, красота,
красоты, круто, магнитофон, мелодия, мир, мира, мировая, молния,
муза, музыка, музыки, не существует, нет, порядок, света, сладкий,
совместимость, союз, тела и духа, тело, хорошо, цвет, цвета, чистота, чувства 1.
В языковом сознании респондентов идея гармонии включает в
себя ряд смыслов:
1) «внутренний, духовный, душевный мир человека»;
2) «внешняя, телесная оболочка»;
3) «внешний для человека, природный мир»;
4) «миропорядок, мироустройство»;
5) «согласие человеческих отношений»;
6) «согласие внутреннего внешнего, душевного и телесного»;
7) «музыкальное созвучие»;
8) «сочетание оттенков цвета».

46

Интерпретационная часть

Культурологические признаки, формирующие периферийное
поле концепта, не могут быть охарактеризованы, поскольку слово
«гармония» в словаре пословиц и поговорок не обнаружено.
Таким образом, данные ассоциативного словаря завершают моделирование периферии концептуального поля «гармония».

Дискурсивная модель
Дискурсивные словообразовательные
когнитивные признаки
В словообразовательное гнездо производящего слова «гармония»
входят следующие дериваты: гармоничный, дисгармоничный, гармонично, гармоничность, гармонический, дисгармонический. При
этом номинативная плотность концептуальной модели различается
в зависимости от издания, включённого в эмпирическую базу исследования. Журнал «Знамя» представляет максимальное разно
образие по количеству вербализаторов (дериватов), в данном издании
присутствуют все указанные выше лексические единицы. Журнал
«Наш современник» включает только 2 вербализатора (гармония,
гармоничный), журнал «Русский репортёр» — 3 (гармония, гармоничный, гармонично), газета «Комсомольская правда» — 2 (гармония, гармонично). Представим полученные данные в виде таблицы.
Количественное соотношение дериватов в изданиях
«Наш
«Русский «Комсомольская
«Знамя» современник»
репортёр»
правда»
Гармония
15
7
4
11
Гармоничный
5
2
2
Гармонично
2
1
1
Гармоничность
1
Дисгармоничный
2
Гармонический
3
Дисгармонический
1
Итого
29
9
7
12
Дериват

Таким образом, в количественном отношении наибольшее разнообразие дериватов характерно для журнала «Знамя». Помимо
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слова «гармония», в данном издании присутствуют производные
со значением:
1) «относящийся к гармонии, обладающий гармонией, связанный
с гармонией» (прилагательное с суффиксом -ичн-), то есть выражающий неконкретизированный, общий по отношению к производящему слову признак;
2) то же самое значение, выраженное наречием с суффиксом -о;
3) значение опредмеченного признака, выраженное существительным с суффиксом -ость;
4) «лишённый гармонии, не обладающий гармонией, прилагательное с префиксом дис-;
5) совпадающий по значению с прилагательным «гармоничный»
или «обладающий гармонией в значении благозвучия музыки»
(прилагательное с суффиксом -ическ-);
6) совпадающий по значению с прилагательным «дисгармоничный» или «лишённый стройности звучания» (прилагательное
с префиксом дис- и суффиксом -ическ-).
В журнале «Наш современник», помимо слова «гармония», присутствует только один дериват — прилагательное с суффиксом -и чн-,
имеющее значение общего, неконкретизированного признака.
Значение заглавного слова существенно не расширяется данным
вербализатором.
Аналогичную ситуацию наблюдаем в журнале «Русский репортёр» и газете «Комсомольская правда», дериваты (прилагательное
и наречие в РР, наречие в КП) существенно не расширяют значение
производящего слова, выражая схожее лексическое значение средствами разных частей, то есть различаясь только грамматическими
признаками.
Дискурсивные семантические когнитивные признаки
«Знамя». В журнале «Знамя» ядерная зона концептуального поля, вычленяемая по первым значениям в толковых словарях,
представлена двумя смыслами:
1) «благозвучие, стройность звучания» (1 употребление): …посвящено именно ей — гармонии, тому чуду согласия воль, характеров,
настроений и чувств, когда из точек на нотном стане вдруг возникает нечто удивительное;
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2) «свойство стихотворного произведения, определяемое согласованностью отдельных его частей; принцип художественного
творчества». Данный смысл актуализируется 4 раза, например:
К. Васильев, согласно указанию составителя книги, «писал о себе как
о наследнике пушкинских принципов простоты и гармонии в поэзии.
Данные вербализаторы не являются частотными в журнале «Знамя» (5 употреблений), следовательно, дискурсивная модель отличается от узуальной и демонстрирует трансформацию ядерной зоны
концептуального поля: из неё уходят смыслы, связанные со стройным
порядком музыкальных или поэтических созвучий. Более частотным
оказывается смысл, первоначально входящий в приядерную зону
(11 употреблений) — стройное сочетание, согласованность отдельных частей, например: …туда, откуда сюжеты и перипетии истории укладываются в чёткую, плотную и гармоничную структуру
жизненной ткани. // Непостижная уму гармония всевозможности
и всенужности. // Главное — попадание в такт, в ритм словесности, гармония целого. // Он изнутри чувствует логику и гармонию
математических построений. // Обе ипостаси были гармонично
сплавлены воедино.
Значение «стройное сочетание, взаимное соответствие», отражённое в словарях, в дискурсивной модели распадается на несколько смыслов, занимающих приядерную и периферийную зоны:
1) «устройство мирового порядка, характеризующееся стройностью, согласованностью всех его частей, компонентов». Данный
смысл актуализируется 5 раз, например: У них тоже на первом
плане борьба противоположностей, но такая, которая ведёт к высшей гармонии. // У Олдоса Хаксли в романе «О, дивный новый мир!»
Дикарь внёс смуту в мировую гармонию неуместными вопросами;
2) «состояние окружающей среды, характеризующееся согласованностью отдельных её частей». Данный смысл актуализируется 2 раза: Перспектива ссылки воплощается в образах чаемой
красоты, гармонии и свободы. // К кому обращается лирический
герой, чтобы вырваться из волчьего мира в первозданность природной гармонии;
3) «определённый порядок, согласованность отдельных процессов, фактов, структур». Данный смысл актуализируется 1 раз:
…не позволить себе расслышать гармонию переплетения.
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Дальнейшее переосмысление значения происходит в контекстах,
связанных с обозначением душевного состояния, концептуальным
признаком в дискурсивной модели становится смысл «душевное
состояние, характеризующееся удовлетворённостью, согласием
с самим собой», актуализируемый в 5 употреблениях, например:
Последний [ребёнок] оказывается ценен не столько сам по себе, сколько в качестве своего рода инструмента, который «гармонизирует
личность отца или матери и примиряет их с самими собой». // Идёт
речь опять о старости — на этот раз тихой, умиротворённой, гар
моничной. // Сейчас это — описание почти недостижимого блаженства, роскоши, внутренней гармонии и покоя… // Уж слишком он неспокоен, раздражителен, дисгармоничен. // Вот что такое «место
в жизни» и «гармония с собой».
Таким образом, для журнала «Знамя» не характерны смыслы,
образующие ядро концепта «гармония» по данным словарей. Приядерная зона максимально конкретизируется, распространяя идею
согласованности, соответствия с отдельными явлениями — мирозданием, окружающим миром, внутренним миром человека. Наибольшей частотностью обладает общее значение согласованности
отдельных частей, компонентов. Дискурсивная модель представлена следующим образом:
1) ядерную зону занимает смысл «стройное сочетание, согласованность отдельных частей»;
2) приядерную зону образуют смыслы «благозвучие, стройность звучания, характерное для музыкального и художественного
творчества», «устройство мирового порядка, характеризующееся
стройностью, согласованностью всех его частей, компонентов»,
«душевное состояние, характеризующееся удовлетворённостью,
согласием с самим собой»;
3) периферийную зону занимают смыслы «состояние окружающей среды», «определённый порядок, согласованность отдельных
процессов, фактов, структур».
«Наш современник». Журнал «Наш современник» показывает иную картину реализации концепта «гармония». При меньшем количестве вербализаторов (9 в журнале «Наш современник»,
29 в журнале «Знамя») в ядерную зону дискурсивной модели входят следующие смыслы:
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1) «душевное состояние, характеризующееся удовлетворённостью,
согласием с самим собой» (2 употребления): Алексей Кузьмич ясно
показал, что у белоруса за душой. И, оказывается, там не портянки
и лапти, а гармония и лучезарный свет. // Если в жизни всё — или
почти всё — делалось в соответствии с правилом гармоничного покоя, то в старости такому человеку есть за что сказать спасибо
себе: он душу свою слышал;
2)«стройное сочетание, согласованность отдельных частей»
(2 употребления): Слова в дивной гармонии изливались из его духовно-поэтической души. // Это процесс медленный и гармоничный.
Приядерную и периферийную зоны занимают смысловые признаки:
1) «устройство мирового порядка, характеризующееся стройностью, согласованностью всех его частей, компонентов» (1 употреб
ление): Свет и тьма, гармония и побеждённый хаос;
2) «состояние окружающей среды, характеризующееся согласованностью отдельных её частей» (1 употребление): И беды у певца
белорусской гармонии всю жизнь не переводились.
«Наш современник» демонстрирует актуализацию новых смыслов, не зафиксированных нами ранее:
1) «согласие, отсутствие конфликтов» (1): … они [взаимоотношения палестинцев и израильтян] по-прежнему далеки от гармонии;
2) «характеристика человеческого общества, культуры» (1 упот
ребление): вот как обнищало человечество красотой и гармонией;
3)«свойство лучших образцов культуры и искусства, произведений человеческой мысли» (1 употребление): …смыкается с самыми
высшими образцами философии, гуманизма и гармонии.
Таким образом, в дискурсивной модели журнала «Наш современник» не представлены те смыслы концепта «гармония», которые
входили в ядерную зону по данным словарей. В данном издании
актуализируются приядерные концептуальные признаки, а также
смыслы, реализующие периферийные признаки концепта. Дискурсивная модель концепта «гармония» в журнале «Наш современник»
представлена следующим образом:
1) ядерную зону занимают смыслы «душевное состояние», «стройное сочетание, согласованность отдельных частей»;
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2) приядерную и периферийную зоны образуют смыслы «устройство мирового порядка», «состояние окружающей среды», «согласие, отсутствие конфликтов», «характеристика человеческого
общества, культуры», «свойство лучших образцов культуры и искусства, произведений человеческой мысли».
«Русский репортёр». Журнал «Русский репортёр» также демонстрирует трансформацию узуальной модели концепта «гармония».
Смысл, занимающий ядерную зону в узуальной модели, переходит
в периферийную зону в дискурсивной модели «Русского репортёра», реализуясь в одном употреблении («благозвучие, стройность
звучания»): Без остановки звучит оркестр детских голосов, в нём
есть своя гармония.
Ядерную зону образуют следующие смыслы:
1) «стройное сочетание, согласованность отдельных частей»
(3 употребления): В спорте нужен спокойный и гармоничный подход: оптимальные нагрузки и питание. // Музыка, спорт и мода будут представлены в гармоничном синтезе в одном пространстве.
// Математика прекрасна своей собственной внутренней гармонией;
2) «соответствие внешнего и внутреннего, согласованность двух
разных сторон, части и целого» (3 употребления): Но основной упор
в «Мирном воине» делается на гармонию физического и душевного состояния. // Сложно стареть, сложно меняться, настолько всё в тебе
должно быть в гармонии! // Не удивительно, что пароход смот
рится так гармонично в созданном по этому принципу контексте.
«Комсомольская правда». В дискурсивной модели газеты
«Комсомольская правда» отсутствуют смыслы, занимающие ядерную зону в узуальной модели. Соответствующая дискурсивная модель выглядит следующим образом. Ядерная зона:
1) «согласие, отсутствие конфликтов» (3 употребления): В семье
Бейонсе снова полная гармония. // Чтобы достичь такой гармонии,
родителям приходится проводить постоянную работу;
2) «имя собственное» (смыл, выполняющий номинативную функцию) (2 употребления): лицей № 103 «Гармония». // Школы искусств
№ 2 «Гармония»;
3) «определённый порядок, согласованность отдельных процессов,
фактов, структур» (2 употребления): Ей удалось достичь гармонии
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и теперь она может идти дальше. // Уверен, что в этом здании будут царить гармония и красота;
4) «состояние согласованности жизни человека с окружающей
средой, с природой» (2 употребления): Семья, гармония с природой,
дети. // Живу в гармонии с природой и зарабатываю этим на жизнь!
Приядерную и периферийную зоны концептуального поля занимают следующие смыслы:
1) «состояние окружающей среды, характеризующееся согласованностью отдельных её частей» (1 употребление): База отдыха
«Озёрный»: царство озёр, лесов и гармонии! Всю красоту, гармонию
и романтику этих мест вместила в себя база отдыха «Озёрный»;
2) «стройное сочетание, согласованность отдельных частей»
(1 употребление): Всё, что касается отцовства, для него совершенно
естественно и происходит гармонично;
3) «душевное состояние, характеризующееся удовлетворённостью, согласием с самим собой» (1 употребление): «Комсомолка»
желает «миллионерам»-землякам здоровья, душевной гармонии
и отличного настроения.
Сопоставим дискурсивную реализацию концепта «гармония»
в четырёх проанализированных изданиях:
Сравнительная характеристика
дискурсивной модели концепта «гармония»
Издание
«Знамя»

Ядерная зона
Приядерная и периферийная зоны
1) стройное сочетание, согла- 1) благозвучие, стройность звучания,
сованность отдельных частей характерное для музыкального и художественного творчества;
2) устройство мирового порядка;
3) душевное состояние;
4) состояние окружающей среды;
5) определённый порядок, согласованность отдельных процессов, фактов, структур
«Наш
1) душевное состояние;
1) устройство мирового порядка;
современник»
2) стройное сочетание, согла- 2) состояние окружающей среды;
сованность отдельных частей 3) согласие, отсутствие конфликтов;
4) характеристика человеческого общества, культуры;
5) свойство лучших образцов культуры и искусства, произведений человеческой мысли
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Окончание таблицы

Издание
«Русский
репортёр»

Ядерная зона
Приядерная и периферийная зоны
1) стройное сочетание, согла- 1) благозвучие, стройность звучания
сованность отдельных частей;
2) соответствие внешнего
и внутреннего, согласованность двух разных сторон,
части и целого
«Комсомоль- 1) согласие, отсутствие кон- 1) состояние окружающей среды;
ская правда» фликтов;
2) стройное сочетание, согласован2) имя собственное (номина- ность отдельных частей;
тивная функция);
3) душевное состояние
3) определённый порядок,
согласованность процессов,
фактов;
4) согласованность жизни человека с окружающей средой,
с природой

Таким образом, каждое из четырёх изданий демонстрирует трансформацию узуальной модели концепта «гармония»: смыслы, характерные для ядерной зоны узуальной модели, занимают приядерную
и периферийную зоны в дискурсивной модели или вообще не имеют
дискурсивной реализации. И наоборот, в ядерную зону дискурсивной модели переходят те смыслы, которые были обнаружены в приядерной зоне или на периферии концепта.
В плане трансформации особый интерес представляет характер
изменения узуальной модели в СМИ разных типов. Как показывают статистические данные, для элитарной и качественной прессы
востребованным оказывается смысл «стройное сочетание, согласованность», характеризующийся большей абстрактностью, а потому
веерностью и интерпретационным разнообразием актуализирующих контекстов. В массовой прессе на первый план выходят более
конкретные смыслы — «отсутствие конфликтов», «согласованность
определённых процессов, фактов», «согласованность жизни человека с природой», предполагающие заданность контекстов. Тем
не менее в качестве общего компонента трансформации можно отметить уход от конкретного смысла («благозвучие» применительно к музыке) и обращение к идее согласованности и соответствия
чего-либо чему-либо.
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Изучение концепта «гармония» связано с методами разных научных дисциплин и находит своё воплощение в рамках различных
наук. В первую очередь, в философии: гармония рассматривается
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как способ организации той или иной системы, способ познания
окружающей действительности [Албегов, 2015; Овшинов, 2016; Суминова, 2012]. В мировой науке особый интерес вызывает гармония
как базовый концепт культуры, общества или политики [Chen, 2011;
Распертова, 2010; Rošker, 2013].
Ряд исследователей обнаруживает связь данного концепта с дискурсом литературы. С. В. Волкова рассматривает способы актуализации этноконцепта «гармония» через выявление концептов-
мифологем, образов-персонажей в художественной прозе америндов
и выделяет доминантные концепты-мифологемы (Создание мира,
Медисовое Колесо). Рассмотрев концептуально-культурологическую сторону мифологемы «Медисовое колесо», автор определяет смысловые составляющие этого культурологического концепта
(круговорот в природе, развитие, отражение четырёх сторон человеческой жизни: духовную, социальную, умственную, природную)
[Волкова, 2013].
Для Т. Н. Скоковой и Г. Г. Мирошниченко универсальный для
разных культур концепт «гармония» является средством исследования общечеловеческого опыта, который может быть обобщён
в процессе его концептуализации и категоризации с помощью языка. При анализе авторы отдают предпочтение непрямым способам
номинации — мифологическим образам, транслирующим разно
образные когнитивно-ментальные смыслы на примере первой
части произведения Э. Т. А. Гофмана «Meister Floh». Одной из составляющих концепта авторы называют совокупность достоинств
человеческого «Я», проявляющуюся в его физическом облике, поступках, речах [Скокова, 2016].
Концепт «гармония» изучается применительно к английскому
языку. Так, Т. В. Лунева, характеризуя структуру и комбинаторику
концепта «гармония» в современном английском языке, отмечает,
во‑первых, такие его свойства, как антропоцентричность и экологичность, абстрактность и конкретность, конвенциональность
и гибкость; во‑вторых, способность данного концепта комбинироваться с концептом «носитель гармоничности» и его открытость
к соединению с концептом «свойство» [Лунева, 2007].
И. В. Чекулай и О. Н. Прохорова, описывая структуру и функцио56

Литература

нирование категориально-ценностной сферы «гармония» в современном английском языке, выявляют вербализаторы для основных
концептов, формирующих концептосферу «гармония»: reason, point,
norm, ideal, stability, uniformity, typicality usualness и слова, относящиеся к другим знаменательным частям речи, особенно — прилагательным и наречиям [Чекулай, Прохорова, 2011].
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ДОБРО
А. А. Морозова

БЛОК

1

ОСНОВНЫЕ
КОГНИТИВНЫЕ
ПРИЗНАКИ

1.1.
Добро1. 1. Всё положительное, хорошее; противоп. зло. Меж ими
всё рождало споры И к размышлению влекло: Племён минувших договоры, Плоды наук, добро и зло. А. С. Пушкин, Евгений Онегин. Добро
торжествует у него над злом, слабый всегда побеждает сильного,
мудрый глупого. А. П. Чехов, Скучная история. // То, что хорошо, полезно, приятно; удача, успех. Нет худа без добра. Пословица. — Коли
ты в самом деле желаешь мне добра, так отпусти меня в Оренбург.
А. С. Пушкин, Капитанская дочка. Не добром кончится это дело.
А. И. Куприн, Лесная глушь (МАС).
Добро1. 1. Нечто положительное, хорошее, полезное, противоположное злу; добрый поступок. Желать добра кому-нибудь. Сделать
много добра людям. Поминать добром. Не делай добра, не увидишь
зла. Пословица. Добро должно быть с кулаками. Афоризм (ТС).

1.2.
Добро1. 2. Хорошее, доброе дело; поступок, приносящий пользу.
Помнить добро. Сердце у него доброе и любящее, но из всего видно, что
добро он всегда будет делать не столько по влечению сердца, сколько
потому, что надо делать добро. Н. А. Добролюбов, Когда же придёт
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настоящий день? Старик честен, внимателен к мужику, не только наживает, но и добро делает, помогает и т. д. Г. И. Успенский,
Очерки переходного времени. 3. разг. Имущество, вещи, пожитки.
Всё было готово к нашему отъезду; я не хотел более медлить. Добро
наше всё было уложено в старую комендантскую повозку. А. С. Пушкин, Капитанская дочка. Везде по улицам грудами валялось вытащенное из домов добро. Д. Н. Мамин-Сибиряк, Хлеб. Стада тучнели,
И закрома ломились от добра. Д. Б. Кедрин, Колокол. ∆ Поминать
добром. Не к добру. 1. О чём-л., что может грозить неприятными
последствиями. 2. устар. Предвещает дурное (МАС).
Добро1. 2. разг. Имущество, вещи. Чужое добро. Накопить добра.
3. разг. пренебр. О ком-чём-н. плохом, негодном. Такого добра и даром не надо. ∆ Добро пожаловать — приветствие гостю, участникам
чего-н., прибывающим куда-н. Добро пожаловать в наш город на фес
тиваль! разг. и спец. Дать (получить) добро на что — дать (получить)
разрешение, согласие. Дать добро на вылет (ТС).
Добро2 . 1. безл. в знач. сказ., разг. Хорошо. Подрядчик запрягал
лошадь. Затягивая супонь, он повернул к плотникам покрасневшее
от напряжения лицо и одобрительно сказал: — Явились, артельщики? Ну и добро! В. В. Иванов, Партизаны. 2. в знач. утвердительной
частицы, устар. и прост. Ладно, хорошо; пусть будет так. — Добро, — сказал он ей после некоторого молчания, — жди себе кого хочешь в избавители, а покамест сиди в этой комнате. А. С. Пушкин,
Дубровский. [Чацкий:] Я досказал. [Фамусов:] Добро, заткнул я уши.
А. С. Грибоедов, Горе от ума. 3. (в сочетании с частицей «бы») в знач.
условного союза, разг. Употребляется при противопоставлении
и соответствует по значению словам «если бы ещё, пусть бы». — Какой осёл! Добро бы было в гору Или в ночную пору, — А то и под гору,
и днём! И. А. Крылов, Обоз. — И добро бы жару, горячности, любви не было — есть, братец, есть всё это! М. Е. Салтыков-Щедрин,
Губернские очерки. Добро бы я был ни на что не умелый. Добро бы
какой незадачливый я. Но слава моя до Москвы долетела. И всюду
работа известна моя. А. Т. Твардовский, Соперники. ∆ Добро пожаловать — вежливое приглашение. [Ихарев:] Добро пожаловать,
господа, карты на столе. Н. В. Гоголь, Игроки. Старик задержал руку
гостя в своей широкой руке и громко сказал: — Добро пожаловать,
59

ДОБРО

Пётр Иванович! В. М. Саянов, Небо и земля. Дать (или получить)
добро на что-либо (спец.) В 16 часов 22 сентября из штаба форта
мы получили добро на выход в море. И. А. Колышкин, В глубинах полярных морей (МАС).
Добро2 . частица прост. Ладно, хорошо. Добро! Сделаем по-твоему!
Потерпи ещё немножко. — Добро (ТС).
Дóбро. Ласково, приветливо. Елисеев остановился, очень добро посмотрел вверх и улыбнулся. И. И. Емельянова, Взятие Познани (МАС).
Добрый. Добросердечный, сердечный, душевный (ССРЯ).
Доброта. Добросердечие, добросердечность, сердечность, душевность (ССРЯ).

БЛОК

2

СОПРЯЖЁННЫЕ
КОГНИТИВНЫЕ
ПРИЗНАКИ

Добрый. 1. Такой, который делает добро другим, отзывчивый,
а также такой, который выражает эти качества. Человек, люди, женщина, мать, отец, мальчик, девочка, душа, сердце, лицо, глаза. Добр
к кому-л. Добр с кем-л. Быть, казаться, считать кого-л., считаться
добрым. Кто-л. добрый / добр, что-л. доброе / добро. 2. Такой, который основан на благожелательном отношении к людям. Совет,
пожелание, слово, дело, чувство, отношение. 3. Благоприятный.
Знак, предзнаменование, весть, известие. Очень, поистине (книжн.)
добрый. Быть, считать что-л. добрым. Что-л. доброе. 4. Безукоризненный, безупречный. Имя, память, слава, прошлое. Быть добрым.
Что-л. доброе. ∆ Пройти (проехать) добрых пять (десять) километ
ров (разг.) — пройти, проехать и т. п. не меньше, чем пять, десять
и т. п. километров. Добрых пять (десять) часов прошло (осталось
до чего-л.) (разг.) — не меньше, чем пять, десять и т. п. часов прошло,
осталось до чего-л. и т. п. Доброе утро! С добрым утром! Добрый
день! Добрый вечер! — приветствие при встрече и соответствующее
время дня. Всего доброго! — пожелание при прощании. Будь добр;
будьте добры — формула вежливой просьбы (СС).
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Добрый. Укр. добрий, др.-русск., ст.-слав. добръ, болг. добър,
сербохорв. добар, ж. добра, словен. dobr, чеш., слвц. dobry, польск.
dobry, в.-луж., н.-луж. dobry. Родственно лат. faber «ремесленник,
художник», арм. darbin «кузнец». Наряду с *dhabh- существует
*dhab- в д.-в.-н. tapfar, нов.-в.-н. tapfer «храбрый, сильный, крепкий,
плотный», др.-исл. dapr «косный, унылый» (ЭС).
Добро. Зло, худо (разг.) (СА).
Добрый. Злой, злобный (СА).
Доброта. Злобность, злоба (СА).

БЛОК

3

ПЕРИФЕРИЙНЫЕ
ПРИЗНАКИ
КОНЦЕПТА

Добро. Пожаловать 22, зло 14, делать 10, мама 4, хорошо 3, сделать 2,
цветы 2, беспредельно, было сделано, в штанах, вечно, во всём, выпивка, горем кончится, давать, дать, дело, детство, родственники,
добрый человек, дурно, жизнь, знать, искренность, Кашпировский,
красота, людям, милосердие, много, нажитое, наказуемо, не знаю,
не помнят, нежность, отчаливать, память, побеждает зло, пожаловать!, пожаловаться, радость, редко, редкость, свет, старость, стон,
уважение, уверенность, улыбка, хороша, хранить, чувство 1 (АС).
Добро. Добрым делом не кори. Добро худо переможет. Не устоять
худу против добра. Лихо помнится, а добро век не забудется. Добро
и во сне хорошо. На свете не без добрых людей. Злой не верит, что
есть добрые люди. Доброму добрая память. Добрый скорее дело
сделает, чем сердитый. За добро постоим, а на зло настоим. Злой
человек не проживёт в добре век. Доброму и сухарь на здоровье,
а злому и мясное не впрок. Добрым путём бог правит. Добрый (или:
нужный) путь бог правит. Доброму бог помогает. Доброму бог на помочь. С добрым жить хорошо. В добре хорошо жить. С доброхотом
всякому в охотку. Делать добро спеши (или: поспешай). Торопись
на доброе дело, а худое само приспеет. Доброе дело и в воде не тает
(или: не тонет). Доброе дело крепко (или: споро). Доброе дело на век
(или: на два века: на этот и на тот). Доброму делу не кайся. Сделав
добро, не кайся (не попрекай) (СП).
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БЛОК

4

ДИСКУРСИВНЫЕ
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОГНИТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ
Зн.
Добрый — 38
Добро — 25
Одобрить (и все формы) — 10
Доброта — 8
Доброжелательный — 8
Одобрение — 5
Добросовестно — 4
Добровольно — 4
Недобрый — 4
Добродетель — 3
Добросовестный — 2
Добропорядочность — 2
Недоброжелатель — 2
Доброволец — 2
Добродушно — 1
Несдобровать — 1
Недоброжелательный — 1
Недобросовестный — 1
Одобрительно — 1
Добрейший — 1
Добрососедство — 1
Доброкачественный — 1
Сдобрить — 1

НС
Добрый — 13
Добро — 4
Одобрить — 3
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Доброжелательный — 2
Доброволец — 1
Добровольно — 1
Добросовестный — 1
Доброта — 1
Добротный — 1
Недоброжелательный — 1
Недобросовестно — 1
Недобросовестный — 1
Одобрение — 1

РР
Добрый — 17
Добро — 11
Одобрить — 7
Добровольно — 3
Доброволец — 2
Добровольный — 2
Добровольческий — 2
Добродушный — 2
Недоброжелатель — 2
Одобрение — 2
По-доброму — 1
Недобросовестный — 1
Добродетель — 1
Доброжелательный — 1
Добропорядочный — 1
Добросовестный — 1
Добрососедство — 1
Доброта — 1
Добротный — 1
Добряк — 1

63

ДОБРО

КП
Добро — 44
Добрый — 28
Добросовестный — 21
Добровольно — 13
Доброта — 11
Добровольный — 4
Доброжелательный — 3
Доброволец — 2
Доброжелательность — 1
Доброкачественный — 1
Добросовестность — 1
Одобрить — 1

БЛОК

5

ДИСКУРСИВНЫЕ
СЕМАНТИЧЕСКИЕ
КОГНИТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ

Зн.
1. Добро — положительная оценка кого-либо, чего-либо (события, характера человека, времени суток и т. п.) (81) (добра
и любви, добра и справедливости, не привыкают к добру, несмотря
на свою добропорядочность, добрым отношением, добрые книги,
сделал добрее, добрые чувства, добрыми словами, добрый товарищ,
добрые знакомые, добрая хозяйка, добрый волшебник, с доброй
улыбкой, к чему-то доброкачественному, доброе слово, всё недоб
рое, в недобрую минуту, важнейшая добродетель, ведомство добра):
Итак, Евгений Попов по-прежнему зорок, остроумен, находчив, наблюдателен, ироничен, радуясь доброте, изводя всё скверное, что
обитает на нашей земле.
2. Добро — разрешение чего-либо, согласие с чем-то, поддержка
чего-либо, приглашение куда-либо на основе согласия (15) (получившие добро, начальственное одобрение, не дожидаясь одобрения,
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заслуживает всяческого одобрения, одобрительно кивают, одобренная властью, одобренная редакцией, одобренная правительством):
Повесть о будущей войне. Её 133 страницы, благополучно получившие
«добро» уполномоченного Главлита, отпечатали в Москве (тиражи своих книг «Воениздат» всегда держал в тайне), одев в серый
картонный переплёт.
3. Добро — противопоставление злу (9) (добро путём познания
зла, правда о зле и добре, зло с добром): В принципе, это и есть
главный метод Искусителя, предлагавшего то самое Яблоко. А что
делал Искуситель, «впаривая» сакраментальный эдемский фрукт
с Древа познания добра и зла?
4. Добро — признак качества чего-либо или положительная
характеристика качества чьей-либо деятельности (7) (добросовестное обеспечение, добросовестный подрядчик, добросовестно
делает, очень добросовестная, добросовестно и аккуратно, что-то
недобросовестное): Добросовестный подрядчик, обладая современными технологиями строительства, стремится заложить прогрессивные нормы и тем самым сберечь бюджетные деньги.
5. Добро — оценка чего-либо с точки зрения собственной инициативы, своей воли, своего желания (6) (добровольно заметили,
ушедшего на фронт добровольцем, добровольно пошёл в военкомат, добровольно подчиняет себя, добровольно брали, добровольно ухожу): Я писал, что больше не буду мешать строительству социализма, что я добровольно ухожу, но прошу опубликовать моё
последнее произведение.
6. Добро — имущество, вещи в большом количестве (2) (набитый всяким добром, распределять его добро): Дом, тесно набитый
всяким добром — бельё и хрусталь, семейные драгоценности и собрания сочинений классиков, памятные безделушки и кухонная утварь, — был разорён.
7. Добро — показатель времени (2) (старый добрый Лондон, иллюстрации из добрых старых книг): Владимир Набоков восторгался
Чарльзом Диккенсом за то, что тот придумал, сочинил старую доб
рую Англию и старый добрый Лондон и заставил нас, читателей,
в них поверить.
8. Добро — показатель большого количества чего-либо (2) (доб
рую половину, добрые две тысячи): В октябре Росфинмониторинг
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проверил 750 предприятий, выполняющих гособоронзаказ, и выявил,
что примерно сто из них, у которых добрые две тысячи заказов, вовлечены в теневые схемы.
9. Добро — прибавление чего-нибудь для улучшения вкуса, качества, свойств (1) (сдобрить шашлычным дымом): Если взять запах цветущего шиповника и смешать с запахом навоза, а в то, что
получилось, влить пения соловьёв, прибавить немного речной сырос
ти, сдобрить шашлычным дымом, подмешать скрип коростели, лай
собак и шорох машин по далёкому шоссе, потом обрызгать всё это
тонким женским смехом и толстым мужским хохотом, осветить
полной луной, присыпать сверху щепоткой или двумя звёзд, а на другом от луны крае неба наклеить две узенькие полоски — одну голубую
и одну розовую, то получится летняя ночь.
10. Добро — противопоставление угрозе (1) (несдобровать забывшемуся сном): Несдобровать забывшемуся сном. При жизни
солнца, до его захода.

НС
1. Добро — положительная оценка кого-либо, чего-либо (события, характера человека, ситуации, действий, времени суток
и т. п.) (16) (ждать добра, хочет добра, доброжелательное отношение,
по природе добр, добрые чувства, добрый пример, добрые надежды,
добрый символ): Уверен, что добрый пример, показанный на экране
телевизора, найдёт отклик в душе русского человека и позовёт его
в поле, к земле, к созидательному труду без посредников.
2. Добро — разрешение чего-либо, согласие с чем-то, поддержка чего-либо (4) (единодушно одобрили, одобряемой Европой,
требовалось одобрение, одобряя деятельность): Причём это было
не просто абстрактное предложение, а весьма быстро выполненная
на бумаге конкретная планировка, которую мы единодушно одобри
ли и воплотили.
3. Добро — признак качества чего-либо (4) (добротный автобаз,
недобросовестно используются, недобросовестные производители):
Сегодня России приходится фактически заново восстанавливать
утраченное производство, вытеснять с отечественного аптечного
рынка недобросовестных иностранных производителей.
66

Дискурсивные семантические когнитивные признаки

4. Добро — оценка чего-либо с точки зрения собственной инициативы, своей воли, своего желания (3) (пошли добровольцами,
добровольно жить, по доброй воле): Быть Канашкину ближним,
оставаться в кругу его интересов и смотреть с ним по жизни в одну
сторону, всё равно, что добровольно жить на извергающемся вулкане.
5. Добро — имущество, вещи в большом количестве (2) (чужого добра не жалко): Они гораздо дороже и ещё больше связаны с нарушениями городской среды: придётся прорубаться сквозь сложившиеся жилые кварталы, скверы и парки, закрывать предприятия,
взламывать сеть коммуникаций, переселять тысячи семей. Другое
дело, что протестантам чужого добра не жалко.
6. Добро — показатель времени (2) (добрых шесть лет, на добрую
память): Уже добрых шесть лет продолжалась предельно интенсивная работа.

РР
1. Добро — положительная оценка кого-либо, чего-либо (17)
(доброе утро, добродушная любительница кошек, доброжелательные люди, татары добропорядочные, сделать доброе дело, в добром
расположении духа, добрая страна, стали доброй традицией, добрые
люди, очень добрый, нести доброе, чувства добрые, побуждает доб
рое, по-доброму, внушительным слоем добра): В детстве достаточно сделать доброе дело — родители и воспитатели похвалят.
2. Добро — оценка чего-либо с точки зрения собственной инициативы, своей воли, своего желания (11) (среди добровольцев,
по доброй воле, добровольно покинул, добровольно перевели, доб
ровольно записался, добровольная миссия, добровольческие батальо
ны, добровольческие подразделения, в клубе добровольцев): Президент Йозеф Блаттер добровольно покинул свой пост, несмотря
на то, что несколькими днями ранее был переизбран на пятый срок.
3. Добро — разрешение чего-либо, согласие с чем-то, поддержка
чего-либо (11) (даст добро, при одобрении, без одобрения, не одоб
ренный, одобрили кандидатуру, одобрил законопроект, одобрил
намерение, одобрил присоединение, одобряют метод, одобряют
аплодисментами, одобряют несколько голосов): Если прокурор даст
добро, пойдёшь к нему на стажировку.
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4. Добро — противопоставление злу (9) (добро и зло, добро или
зло творим, на стороне добра, что есть грех, а что добродетель,
не к добру, успокоить недоброжелателей): Я не знаю, делаем ли мы
добро или творим зло, когда рассказываем вам о том, что видим, —
свою версию правды.
5. Добро — часть названия чего-либо, какой-либо организации,
акции и т. д. (8) (благотворительная акция «Валенок добра», фонд
«Доброта», «Бюро добрых дел», «Арифметика добра», акт «О доб
росовестной торговле»): Благотворительный фонд «Арифметика
Добра» считает, что совместные экскурсии и тренинги подростков
и потенциальных родителей помогут решить эту проблему и подарят шанс сиротам-подросткам обрести семью.
6. Добро — признак качества чего-либо (4) (добротная дверь,
с добавлением добротного металла, старым добрым Бродвеем):
На второй, уточняющий вопрос, чем руководство не устраивала
старая добротная дверь, и почему именно на двенадцатом этаже
ремонт, она так и не смогла ответить.

КП
1. Добро — положительная оценка кого-либо, чего-либо (события, характера человека, времени суток и т. п.) (37) (да будет добр,
спасибо добрым сотрудникам, желаю всем добра, характер добрый,
благодаря доброжелательности, всем добр, добрый человек, очень
добрый, доброму делу): Сам по себе он человек добрый, справедливый.
2. Добро — признак качества чего-либо или положительная
характеристика качества чьей-либо деятельности (29) (добросовестный труд, добросовестный арендатор, добросовестный производитель, добросовестный продавец, добросовестный работодатель):
Механик цеха № 23 Владимир Блюм получил благодарность Министерства энергетики Российской Федерации за добросовестный труд.
3. Добро — часть названия чего-либо, какой-либо организации,
акции и т. д. (22) («Генератор добра», «Маршрут добра», «День
добра», «Неделя добра», фонд «Дари добро», «Регион добра»,
«Ручейки добра», акция «Спешите делать добро», отряд «Доброе
сердце», «Наш добрый цирк», «Добрый доктор», сок «Добрый»,
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сборник стихов «Доброта земли»): В первых числах июня в минском
центре разработки Wargaming прошла «Неделя добра» — цикл благотворительных и образовательных мероприятий, приуроченных
к Международному дню защиты детей.
4. Добро — оценка чего-либо с точки зрения собственной инициативы, своей воли, своего желания (18) (добровольно или принудительно, добровольно снести, добровольно заставил, добровольно
передала, добровольно выходят, добровольно впустили, добровольно явиться, добровольно сдал, пойдёт добровольно, добровольную
сертификацию): Оперативники призывают водителя добровольно
явиться в отдел полиции.
5. Добро — разрешение чего-либо, согласие с чем-то, поддержка
чего-либо, приглашение куда-либо на основе согласия (13) (добро
пожаловать, добро дадут, добро выдано, дал добро): А ещё «таможня» не дала добро на пропуск алкоголя.
6. Добро — имущество, вещи в большом количестве (6) (сдавали добро в магазин, девать добро уже некуда, стоимость всего этого добра, этого добра хватает, вернуть добро, вот сколько добра):
Девать это добро уже некуда: накатали варенья с компотом, кинули несколько пакетов ягод в морозилку, раздали часть по друзьям.
7. Добро — противопоставление злу (5) (во имя добра, понятие
добра и зла, добро побеждает зло, вопросы добра и зла, нет худа
без добра): Своим детям я рассказываю сказки о том, как добро побеждает зло.

ИНТЕРПРЕТАЦИОННАЯ
ЧАСТЬ
Узуальная модель
Сравнительный анализ словарных определений слов «добро»
и «добрый» свидетельствует о том, что ядерным станет смысл
«всё положительное, хорошее, в том числе то, что противопоставлено злу» (желать добра, добро торжествует, добрый поступок).
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Околоядерную зону концептуального поля занимают такие признаки:
1) «вежливое, ласковое, приветливое отношение к кому-либо»
(добро пожаловать, дóбро посмотрел, поминать добром);
2) «согласие на что-либо, одобрение поступка» (дать добро,
ну и добро! — «хорошо, пусть будет так»);
3) «вещи, имущество» (накопить добра, такого добра и даром
не надо).
Мы видим, что всё доброе вызывает положительные эмоции
у субъекта речи, а противоположное — негативные эмоции (чувство
беспокойства, опасности, отторжения).
Зону периферии, по данным соответствующих словарей, образует большое количество смыслов вследствие непрямой связи
с семантическим ядром.
Мы выделили только один признак ближней периферии «доб
ра» — «крепкий, плотный, качественный» (как правило, в таких
случаях речь идёт о ремесленных действиях).
Дальних периферийных смысловых элементов оказалось больше,
поэтому мы их объединили в группы:
1) «всё, что связано с прошлым, что показывает течение времени,
отношение к близким людям, предкам»: «мама», «детство», «родственники», «старость», «на век», «вечно»;
2) «то, чего не хватает человеку»: «редко», «редкость», «кончается»;
3) «всё, что связано с религией, с помощью высших сил»: «Бог»,
«милосердие»;
4) «то, что представляет собой красоту, на что приятно смотреть:
«цветы», «сон», «красота»;
5) «то, что связано с мужскими половыми органами»: «в штанах»;
6) «то, что связано с алкогольными напитками»: «выпивка».
В сборнике пословиц и поговорок В. И. Даля добро концептуализируется в двух аспектах: 1) в добром деле человек надеется на высшие
силы, 2) добро противопоставляется злу, показывается преимущество добра перед всем негативным, отрицательным.
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Дискурсивная модель
Дискурсивные словообразовательные когнитивные признаки
Издание
«Знамя»
«Наш современник»
«Русский репортёр»
«Комсомольская правда»

Количество
лексем
23
13
20
12

Количество
употреблений
126
31
60
130

Итак, наибольшим количеством вербализаторов представлена
одна модель — в дискурсе журнала «Знамя». В массовом издании
деривационный ряд меньше, однако наименьшее количество вербализаторов наблюдается в издании «Наш современник» и в журнале «Русский репортёр». Это объясняется спецификой информационной политики «Нашего современника»: для него в большей
степени важна общественно-политическая проблематика, нежели
морально-этическая. Также стоит отметить соотношение количества лексем к количеству употреблений. Больше всего употреблений
отмечается в газете «Комсомольская правда», которая представляет массовую периодику, при этом количество объективаторов оказывается не больше, чем в других журналах («Русский репортёр»
и «Наш современник»).
Также отметим, что набор вербализаторов в элитарных и качественных СМИ в целом оказался схожим. Во всех четырёх изданиях наибольшую частотность демонстрируют слова, реализующие
смысл «положительная оценка чего-либо, кого-либо».
Дискурсивные семантические признаки
«Знамя». Частотность реализации выявленных признаков свидетельствует о том, что поле концепта «добро» имеет сильно центрированную организацию (то есть с ярко выраженной доминантой):
количественные показатели первой (81), второй (15) и последующих групп кардинально расходятся. Как следствие, первую группу
мы отнесём к ядерной зоне — «положительная оценка кого-либо,
чего-либо (события, характера человека, времени суток и т. п.)»:
Итак, Евгений Попов по-прежнему зорок, остроумен, находчив, на71
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блюдателен, ироничен, радуясь доброте, изводя всё скверное, что
обитает на нашей земле.
Приядерная зона оказалась незаполненной, пустой.
Ближняя периферия концепта представлена такими элементами,
которые соотносятся с общеязыковой (узуальной) моделью, то есть
не являются уникальными:
1) «разрешение чего-либо, согласие с чем-то, поддержка чего-либо, приглашение куда-либо на основе согласия» (15);
2) «противопоставление злу» (9);
3) «признак качества чего-либо или положительная характерис
тика качества чьей-либо деятельности» (7);
4) «оценка чего-либо с точки зрения собственной инициативы,
своей воли, своего желания» (6).
Дальнюю периферию заполняют следующие смысловые компоненты:
1) «имущество, вещи в большом количестве» (2);
2) «показатель времени» (2);
3) «показатель большого количества чего-либо» (2);
4) «прибавление чего-нибудь для улучшения вкуса, качества,
свойств» (1);
5) «противопоставление угрозе» (1).
Признаки 4 и 5 не зафиксированы в узуальной модели.
«Наш современник». Издание «Наш современник» продемонстрировало значительно меньше концептуальных признаков
в сравнении с журналом «Знамя». При этом в обоих изданиях совпала семантика ядерной зоны и периферийной, но в случае с «Нашим современником» периферийные значения (ближние и дальние)
представлены меньшим количеством лексем.
Центральную зону концепта образует один признак — «положительная оценка кого-либо, чего-либо (события, характера человека, ситуации, действий, времени суток и т. п.)» (16): Уверен, что
добрый пример, показанный на экране телевизора, найдёт отклик
в душе русского человека и позовёт его в поле, к земле, к созидательному труду без посредников.
Приядерная зона оказалась незаполненной.
В качестве периферийных можно выделить такие элементы:
72

Интерпретационная часть

1) «разрешение чего-либо, согласие с чем-то, поддержка чеголибо» (4);
2) «признак качества чего-либо» (4);
3) «оценка чего-либо с точки зрения собственной инициативы,
своей воли, своего желания» (3);
4) «имущество, вещи в большом количестве» (2);
5) «показатель времени» (2).
В журналах элитарной периодики «Знамя» и «Наш современник»
встретилось значение, не характерное для других изданий, — «добро
как показатель времени», поскольку фраза «добрых лет» и ей подобные характерны для высокого стиля речи. При этом журнал «Знамя» обнаруживает два смысла, которые не встретились в остальных
изданиях: «прибавление чего-либо для улучшения вкуса, качеств,
свойств» и «противопоставление угрозе», а концептуальный признак «имущество, вещи в большом количестве», помимо «Знамени», найден только в издании «Наш современник».
«Русский репортёр». Ядерную зону образуют один смысловой
конституент — «положительная оценка кого-либо, чего-либо» (17).
Соответственно, при отсутствующей околоядерной зоне в ближнюю периферию войдут компоненты, которые по количеству незначительно отличаются от первой группы:
1) «оценка чего-либо с точки зрения собственной инициативы,
своей воли, своего желания» (11);
2) «разрешение чего-либо, согласие с чем-то, поддержка чеголибо» (11);
3) «противопоставление злу» (9);
4) «часть названия чего-либо, какой-либо организации, акции
и т. д.» (8).
Дальнюю периферию представляет один низкочастотный смысловой элемент — «признак качества чего-либо» (4).
Мы видим, что поле имеет слабо центрированную организацию:
количественные показатели семантических групп различаются
лишь в небольшой степени.
«Комсомольская правда». Здесь мы тоже можем констатировать моноцентричность концептуального поля «добро»
ип
 редставленность сразу всех участков поля, в том числе — при73
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ядерной зоны. Центральную зону занимает всего один смысл —
«положительная оценка кого-либо, чего-либо (события, характера
человека, времени суток и т. п.») (37).
Имеет место, в отличие от предыдущих печатных СМИ, околоядерная зона:
1) «признак качества чего-либо или положительная характеристика
качества чьей-либо деятельности» (29): Механик цеха № 23 Владимир Блюм получил благодарность Министерства энергетики Российской Федерации за добросовестный труд;
2) «часть названия чего-либо, какой-либо организации, акции
и т. д.» (22): В первых числах июня в минском центре разработки
Wargaming прошла «Неделя добра» — цикл благотворительных
и образовательных мероприятий, приуроченных к Международному
дню защиты детей.
Далее идут концептуальные признаки ближней (3, 4 группы)
и дальней периферии:
3) «оценка чего-либо с точки зрения собственной инициативы,
своей воли, своего желания» (18);
4) «разрешение чего-либо, согласие с чем-то, поддержка чего-либо, приглашение куда-либо на основе согласия» (13);
5) «имущество, большое количество чего-либо» (6);
6) «противопоставление злу» (5).
Семантика третьей и четвёртой групп схожа: «согласие» и «разрешение». Стоит отметить, что в узуальной модели шестой концептуальный признак находится в ядерной зоне, в то время как в дискурсивной модели массового издания — на периферии.
Итак, в периодике, направленной на более широкую аудиторию,
отмечается смысл «часть названия чего-либо, какой-либо организации, акции и т. д.». Он характерен именно для изданий «Русский
репортёр» и «Комсомольская правда», которые освещают деятельность каких-либо организаций, информируют о проведении акций
и т. п. Он не представлен в узуальной модели.
Наибольший процент (2 %) лексем с приставкой «не-», выражающей отрицательное значение, мы обнаружили в журнале «Русский
репортёр», в частности в рубриках, вызывающих общественный
интерес. В издании «Комсомольская правда» не встретилось ни одного вербализатора с негативной коннотацией.
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Таким образом, сравнение всех четырёх моделей (общеязыковой
и трёх дискурсивных) привело нас к следующим выводам:
1) во всех четырёх изданиях наибольшую частотность демонстрирует смысл «положительная оценка чего-либо, кого-либо», который
практически совпадает с ядром узуальной модели;
2) в качественном и массовом СМИ, рассчитанных на широкий
круг читателей («Комсомольская правда», «Русский репортёр»),
выделяется уникальный концептуальный признак «часть названия чего-либо, какой-либо организации, акции и т. д.». Это связано
с освещением деятельности каких-то организаций, проводимых акций и т. п. Компонент не представлен в узуальной модели ни в ядре,
ни в периферии;
3) в обоих элитарных изданиях мы обнаружили смысловой элемент, не характерный для других изданий, — «добро как показатель
времени». Значение «имущество, вещи в большом количестве»
было зафиксировано тоже в элитарных изданиях. В «Нашем современнике» встретились уникальные признаки: «прибавление
чего-либо для улучшения вкуса, качеств, свойств» и «противопоставление угрозе»;
4) ярко выраженную контрастность центра и периферии демонстрируют элитарные периодические издания («Наш современник»,
«Знамя»), так как очевидна большая разница между количественными показателями первой семантической группы и последующих;
5) в дискурсе элитарных и качественных изданий отсутствует
приядерная зона, и только в массовом издании она чётко обозначена, в ней имеются все структурные элементы, что говорит о стереотипных, стандартных ментально-языковых способах подачи
информации в массовой периодике.
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Концепт «добро», являясь одним из важнейших вневременных
концептов, в русской языковой картине мира занимает особое место.
Так, по словам Н. О. Лосского, «наиболее глубокая черта характера
русского народа есть его религиозность и связанное с нею искание
абсолютного добра» [Лосский, 1991. С. 240]. По классификации
В. В. Красных, концепт «добро»относится к духовному коду культуры, он «пронизывает всё наше бытие, обусловливает наше поведение и любую деятельность, предопределяет оценки, даваемые
себе и окружающему миру» [Красных, 2003. С. 308].
Проблемы концептуализации добра изучаются на примере разных дискурсов: в религиозных произведениях [Вавиленкова, 2017],
[Колижук, 2016; Писарь, 2011], в народных сказках, пословицах [Бабашева, 2017; Казыро, 2015; Казыро, 2016; Немирова, 2017; Попова,
2016]. Значительное место уделено рассмотрению семантического
поля концепта «добро» в произведениях литературы [Миронова,
2009; 2010; Палеха, 2007].
К тому же «добро» может быть рассмотрено не только обособленно, но и на фоне оппозиции «злу». Так, тема добра и зла возникла
ещё в древнерусской литературе (например, «Житие и погубление
Бориса и Глеба») и получила развитие в форме постоянного противоборства во многих произведениях устного народного творчества
[Алещенко, 2003; Орлова, 2016], отечественной классики [Ли, 2017],
современной литературы [Михайлова, 2016; Чонмурунова, 2016].
Сегодня активно изучается вопрос манипулирования представителями Запада через понятия «добро» и «зло» в информационной
войне против России [Федулов, 2017].
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В. В. Антропова, В. В. Фёдоров, М. В. Загидуллина, А. В. Грошева,
Е. С. Краснопеева, А. А. Селютин, О. И. Шарафутдинова

БЛОК

1

ОСНОВНЫЕ
КОГНИТИВНЫЕ
ПРИЗНАКИ

1.1.
Духовный. 1. Прилагательное к «дух» (в 1 и 2 знач.); связанный
с внутренним, нравственным миром человека. Духовный мир человека. Духовные интересы. Духовные запросы. Духовные силы. Духовная близость. Время изменяет человека как в физическом, так
и в духовном отношении. А. С. Пушкин, Александр Радищев. Теперь
и рабочий от станка уже не удовлетворяется элементарным образованием: он просиживает ночи над книгой, чтобы утолить свою
духовную жажду. А. К. Гладков, Светоч коммунизма (МАС).
Дух. 1. Психические способности, сознание, мышление. В здоровом теле здоровый дух. [Якоби:] Его болезнь, боярин, многосложна:
Не плоть одна страдает — болен дух. А. К. Толстой, Смерть Иоанна
Грозного. Человеку нужно не три аршина земли, не усадьба, а весь
земной шар, вся природа, где на просторе он мог бы проявить все
свойства и особенности своего свободного духа. А. П. Чехов, Крыжовник. Тот, кто не художник, не может испытать забвения всего
окружающего, когда дух погружён в образы. В. М. Гаршин, Надежда
Николаевна. // В материалистической философии и психологии:
мышление, сознание как особое свойство высокоорганизованной материи. — [Махисты] требуют от материалистов такого
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о пределения материи, которое бы не сводилось к повторению того,
что материя, природа, бытие, физическое есть первичное, а дух,
сознание, ощущение, психическое — вторичное. В. И. Ленин, Материализм и эмпириокритицизм. // В идеалистической философии:
нематериальное начало, лежащее якобы в основе всех вещей и явлений, являющееся первичным по отношению к материи. Абсолютный
дух. // По религиозным представлениям: бессмертное нематериальное, божественное начало в человеке; то же, что душа. Старший
молвил: — Спи во гробе; Вдруг погасла, жертвой злобе, На земле твоя
краса; Дух твой примут небеса. А. С. Пушкин, Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях. Когда происходили последние содрогания
тела, оставляемого духом, княжна Марья и Наташа были тут.
Л. Н. Толстой, Война и мир. 2. Внутреннее состояние, моральная
сила человека, коллектива. Дух войска. Подъём духа. Упадок духа.
Как был я духом бодр, как полон юных сил! А. Н. Плещеев, Странник.
Смело, товарищи, в ногу! Духом окрепнем в борьбе. Л. П. Радин, Смело, товарищи, в ногу. Казалось, чем слабее и немощнее становилось
его тело, тем упрямее и сильнее был его дух. Б. Н. Полевой, Повесть
о настоящем человеке. // Смелость, решимость, мужество (обычно
в устойчивых сочетаниях). Собраться с духом. Набраться духу. [Саша
(встаёт):] Как у вас хватает духа говорить всё это про человека,
который не сделал вам никакого зла? А. П. Чехов, Иванов (МАС).
Духовность. 1. Устар. Духовная, интеллектуальная природа, сущность человека, противополагаемая его физической, телесной сущности (МАС).
Духовный. 1. См. дух (ТС).
Дух. 1. Сознание, мышление, психические способности; начало, определяющее поведение, действия. Материя и дух. В здоровом
теле здоровый дух. Дух противоречия (стремление спорить). Дух
возмущения (ТС).
Духовность. Свойство души, состоящее в преобладании духовных, нравственных и интеллектуальных интересов над материальными (ТС).
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Основные когнитивные признаки

1.2.
Духовный. 2. Связанный с религией, с церковью, относящийся
к ним; противоп. «светский». Духовная цензура. Духовная музыка.
[Беркутов:] Я с собой привёз несколько книг духовного содержания.
А. Н. Островский, Волки и овцы. // В составе названий учреждений,
ведающих церковными делами, а также учебных заведений, занимающихся подготовкой служителей культа и т. д. Духовное ведомство.
Духовная академия. Духовное училище. // Являющийся служителем
церкви, служителем культа. Духовное лицо. // Принадлежащий, присваиваемый и т. п. служителям церкви. Духовный сан. Духовный чин.
Духовное звание. 3. В знач. сущ. «духовная». То же, что духовное
завещание. — Благодетель мне всё состояние обещал по духовной
оставить. Г. И. Успенский, Очерки переходного времени (МАС).
Духовный. 2. Относящийся к религии, к церкви. Духовная музыка.
Духовный стих. Духовная академия. Духовное училище. Из духовного
звания (из духовенства). Духовное лицо (служитель культа). 3. То же,
что завещание, устар. Наследство отказано по духовной (ТС).
Дух. 3. Основное направление, характерные свойства, сущность
чего-л. Противоречить духу закона. Обстоятельства жизни — дали
ему возможность узнать истинные нужды народа и проникнуться
его духом. Н. А. Добролюбов, А. В. Кольцов. [Настроение], широко
охватывающее всех, и даёт то, что принято называть «духом времени». В. Г. Короленко, История моего современника. // Какое-л.
начало, определяющее поведение, образ мыслей и т. п. Кастовый
дух. Воинственный дух. Дух противоречия. [Толя Попов] привнёс
во всё, что бы ни делала молодёжь «Первомайки», дух ответственной дисциплины и решительной смелости. А. А. Фадеев, Молодая
гвардия. 4. По мифологическим и религиозным представлениям:
бесплотное, сверхъестественное существо (доброе или злое), принимающее участие в жизни природы и человека. Добрый дух. Горные духи. Суда бросали, бывало, медную монету духу, охраняющему
остров, чтобы он пропустил мимо без бурь. И. А. Гончаров, Фрегат
«Паллада». 5. Разг. Дыхание (обычно в устойчивых сочетаниях). Дух
захватывает. Дух занимает. Дух замирает. Затаить дух. Перевести дух. 6. Прост. Воздух. — Давно нашим лесным духом не дышал, —
сказал Матвей. Г. М. Марков, Строговы. 7. Прост. Запах, аромат.
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[Ефросинья Потаповна:] Ваниль этот дорогой. — Ну и положил бы
чуточку для духу, а он валит зря. А. Н. Островский, Бесприданница. — Откроешь кастрюлю, а из неё пар, грибной дух… даже слеза
прошибает иной раз! А. П. Чехов, Сирена. [Изба] была недавно построена. — Из горницы до сих пор ещё не выветрился скипидарный
дух свежего леса. С. В. Антонов, Лена. 8. В знач. нареч. духом. прост.
а) Очень быстро, мигом. Духом домчаться. б) Без остановки, сразу,
в один приём. Арина вернулась с небольшим графинчиком и стаканом. Ермолай привстал, перекрестился и выпил духом. И. С. Тургенев, Ермолай и мельничиха (МАС).
Дух. 2. Внутренняя, моральная сила. Высокий боевой дух. Поднять чей-н. дух. (вселить бодрость, уверенность). Не падать духом
(не отчаиваться). Пасть духом (утратить душевную энергию, отчаяться). Присутствие духа (полное самообладание). 3. В религии
и мифологии: бесплотное сверхъестественное существо. Святой дух.
Злой, добрый дух. 4. Содержание, истинный смысл чего-н. По духу
закона. В духе чего, в знач. предлога — в соответствии с чем-н., соответственно чему-н. Действовать в духе принятых решений. 5. Разг.
То же, что дыхание. Дух перевести (глубоко вздохнуть, отдышаться). 6. Разг. То же, что воздух (во 2 и 3 знач.). Лесной дух. Дух театра.
7. прост. То же, что запах. Тяжёлый дух. 8. разг. Изо всех сил. ∆ Дух
вон из кого разг. — испустил дух, умер. Духу не хватает. 1) нет сил
дышать прост.; 2) не хватает смелости, решимости сделать что-н.
(разг.). Дух испустить устар. — перестать дышать, умереть. Хватит
духу у кого на что, разг. — хватит сил, решимости на что-н. Чтобы
духу чьего здесь не было разг. — пусть уходит, убирается вон отсюда. 9. Устар.: на духу — на исповеди; как на духу, разг. — откровенно,
ничего не скрывая (ТС).
Духовный, внутренний, душевный. 1. Относящийся к области
психической деятельности человека в противоположность физической деятельности. «Духовный» — связанный с умственной, нравственной, психической жизнью и деятельностью человека, людей;
слово «внутренний» подчёркивает противопоставленность психических, умственных процессов физической деятельности, поступкам, поведению и т. д. человека. 2. «Душевный» — относящийся,
принадлежащий к психической деятельности человека, составляющий и выражающий её (ССРЯ).
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БЛОК

2

СОПРЯЖЁННЫЕ
КОГНИТИВНЫЕ
ПРИЗНАКИ

Дух. Род. п. ду́ха, укр. дух, род. п. ду́х у, ст.-слав. доухъ πνοή, πνεῦμα,
ψυχή, болг. дух(ъ́т), сербохорв. ду̯ х, род. п. ду̏ ха, словен. dȗ h, чеш.
duch, польск., в.-луж., н.-луж. duch. Другая ступень чередования:
до́х ну т́ ь (*dъxnǫ ti). Родственно лит. daũsos «воздух», с другой ступенью вокализма — лит. dvãsė «дух, душа», dvesiù, dvė̃sti «дохнуть»,
греч. θεός «бог» (*θεσός), θέειον «сера» (*θεσειον); см. дво́хать, далее гот. dius «зверь», д.-в.-н. tior «животное» (ЭС).
Духовный. Телесный, плотский (книжн.), бездуховный, физический. [Иоанн:] Второй мой сын Феодор; но и телом, И духом слаб он.
А. К. Толстой, Смерть Иоанна Грозного. В здоровом теле здоровый
дух. [Якоби:] Его болезнь, боярин, многосложна: Не плоть одна страдает — болен дух. А. К. Толстой, Смерть Иоанна Грозного. Любят …
через плоть или через дух. С. П. Залыгин, После бури. — Я свободен
выбирать: дружбу, любовь, труд или хотя бы наш странный разговор, поиски духовности и отрицание бездуховности. Г. В. Семёнов,
Уличные фонари. «Вещизм» — объявляется главным признаком
бездуховности, … «тяга к прекрасному» — так сказать, эталоном
духовности. Г. Г. Радов, Кое-что о мещанстве. — Болезнь — благо.
Конечно, тут и Толстой мне помогает в этом убеждении, но ведь
правда, что когда приглушаются физические силы, то духовные
возрастают. В. Н. Крупин, Прости, прощай… Золотом в тачке он
не интересуется. И даже не потому, что «не положено», а от холода,
от голода, от истощения физического и духовного. В. Т. Шаламов,
Новая проза. (СА).
Дух. Тело, плоть (устар.). (СА).
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БЛОК

3

ПЕРИФЕРИЙНЫЕ
ПРИЗНАКИ
КОНЦЕПТА

Душа. О положительных свойствах души. Ангельская, безгрешная,
безоблачная, бесхитростная, благородная благочестивая (устар.),
богатая, богатырская, большая, великая, верная, возвышенная, всеобъемлющая, высокая, глубокая, голубиная, девственная, добрая,
доверчивая, живая, здоровая, золотая, крепкая, любвеобильная,
любящая, милосердная, могучая, мягкая, надёжная, небесная устар.,
нежная, незлобивая, неподкупная, непорочная, обширная, отзывчивая, открытая, правдивая, праведная, прекрасная, приветливая,
простая, прямая, русская, рыцарская, самоотверженная, светлая,
святая, сильная, складная, твёрдая, тёплая, целомудренная, честная,
чистая, чудесная, чудная, чуткая, шёлковая, широкая, яркая, ясная.
Об отрицательных свойствах души. Алчная, безнравственная беспутная, бумажная (разг.), вывихнутая, гнилая, греховная грешная,
елейная, жадная, загрубелая, зачерствелая, заячья, злая, змеиная,
каменная, канальская (разг.), клятвопреступная, коварная, копеечная (разг.), короткая, кривая, лакейская, лёгкая, легкомысленная,
ленивая, мелкая, надменная, неверная, нечистая, низкая, низменная,
ограниченная, озлобленная, опустелая, ослепшая, подкупленная,
подлая, праздная, преступная, продажная, пустая пустопорожняя
(разг.), рабская, слабая, слепая, строптивая, сумеречная, сумрачная, сухая, тёмная, трусливая, тряпичная (разг.), убогая, угрюмая,
хилая, хитрая, хладная (устар.), холодная, циничная, чёрная, чёрствая, юродивая.
О темпераменте, силе чувств; о характере переживаний человека.
Азартная, артистическая, бездомная, безжизненная, беззаботная,
безмятежная, безумная, бескровная, беспокойная, бесхитростная
больная, буйная, бунтующая, вдохновенная, властная, влюблённая,
воспламенённая, восторженная, впечатлительная, гордая, горделивая, горестная (устар.), горячая, грустная, дерзкая, доверчивая,
дрожащая, дюжинная, живая, жизнерадостная, задумчивая, закалённая, замкнутая, издёрганная, изломанная, измученная, изныв84
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шая, искалеченная, истерзанная, кипящая, кроткая, мечтательная,
многострадальная, молодая, мрачная, музыкальная, мятежная,
мятущаяся, невинная, независимая, незыблемая, ненасытная, неподатливая, непреклонная, нетерпеливая, неуёмная, неутолённая,
ноющая, обескрыленная, огненная, одичалая, опытная, остылая,
охладелая, очарованная, печальная, пламенная, пленная, покорная,
поэтическая, придавленная, прозрачная, простая, прохладная, пылающая, пылкая, пытливая, разгульная, разочарованная, раненая,
расколотая, расплывчатая, робкая, свободная, свободолюбивая,
скованная, скорбная, смиренная, смирная, смущённая, смятенная,
сонная, стоическая, страстная, строптивая, стыдливая, суровая,
сухая, счастливая, терпеливая, томная, тоскующая, тревожная,
тщеславная, увечная, умилённая, унылая, усталая, художническая,
цыганская, чувствительная, энергичная, ярая (прост.).
Вертучая, дремучая, жемчужная, клубничная, купоросная, озорливая, пороховая, ржавая, светоносная, сожжённая, соломенная,
сугробья, угловатая, хмурая, цветущая (СЭ).
Дух. Святой 9; сильный 5; вон 3; Афган, Бог, боевой, вечность,
возвышенный, воздух, выпустить, дед, душман, пещера, предпринимательства, привидение, противоречия, тело 2; Аладдин, Афганистан, бесплотный, богатырь, Божий, взаимопомощи, витает,
войны, времени, вселенский, высокий, высота, выше, дерево, долина, духи, духовенство, духовной жаждою томим, живой, жизни,
захватило, захватывает, злой, знаний, лёгкий, леса, мертвец, мой,
морской, нечистый, огня, первичен, плохой, победы, поддержать
дух, поднимать, покровитель, противоречие, рвётся, сапога, свежий, свободы, силы, солдат, спирт, спокойный, стоит, тяжёлый,
умершего, умиротворённый, ушёл, характер, хна, чистый 1 (АС).
Дух. Постись духом, а не брюхом! Пока жирный исхудает, из худого дух вон (худого черт возьмёт). Святой воздух, помоги нам. Без
духа и плоти, а по Христе свят. Яко дух, яко тлен, яко платье на нем.
Ни слуху, ни духу, ни вестей, ни костей. Не слушаешь духа кротос
ти, так палкой по кости. Ни хуху, ни духу, ни третьего тепла. Повар
и духом сыт бывает. Из (доброго) помещика дух вон, из крестьян
красные дни. Затмение бывает оттого, что злой дух скрадывает свет
божий и впотьмах ловит христиан в свои сети. Сыграл бы грандуху
85

ДУХОВНОЕ

(грандмизер), да не хватает духу. Кто в пяток перед сошествием святого духа постится, от острого меча сохранён будет. Кто табак пьёт
(т. е. нюхает) да курит — святого духа из себя турит. Смиренен духом,
да горд брюхом. До духа не сымай кожуха; а после духа не мечи, хоть
за рукав, да волочи. Будто прахом подняло. Как святым духом взято. Свет плоти — солнце, свет духа — истина. Доселе русского духу
слыхом не слыхано, видом не видано, а ныне русский дух в очью является. Перевести дух (отдохнуть телесно или духовно). Чу! — здесь
русским духом пахнет. Духовное родство пуще плотского. Смиренных господь духом спасает. Свят дух по земле, диавол сквозь земли
(говорят при крике петуха). На счастье ни духовной, ни крепости.
Счастье духовною не укрепишь. Начал духом, а кончил брюхом.
Дух бодр, да плоть немошна. Чистота духовная паче телесной (СП).

БЛОК

4

ДИСКУРСИВНЫЕ
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОГНИТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ
Зн.
Дух — 87
Душа– 76
Духовный — 63
Душевный — 24
Вдохновлять (и все глагольные формы) — 18
Вдохновение — 8
Воодушевление — 7
Выдохнуть (и все глагольные формы) — 6
Вдохновенный — 5
Духовно — 5
Духовность — 5
Простодушие — 4
Равнодушие — 4
Равнодушный — 4
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Духовенство — 3
Духоподъёмный — 3
Душевно — 3
Задушевность — 3
Вдох — 2
Вдохновитель — 2
Вдохнуть — 2
Великодушие — 2
Выдох — 2
Добродушие — 2
Задушевный — 2
Простодушный — 2
Бездушный — 1
Благодушно — 1
Благодушный — 1
Богодуховенность — 1
Великодушно — 1
Великодушный — 1
Вздох– 1
Вздохнуть– 1
Воздух (в переносном значении) — 1
Высокодуховный — 1
Духовно-медитативный — 1
Духовно-нравственный — 1
Духовно-поэтический — 1
Духовно-просветительский — 1
Духовно-художественный — 1
Душераздирающий — 1
Душить (в переносном значении) — 1
Одухотворённый — 1
Одухотворитель — 1
Одухотвориться — 1
Одушевлённость — 1
Одушевлённый — 1
Отдохнуть — 1
Прекраснодушный — 1
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Продохнуть — 1
Прямодушие — 1
Псевдодуховность — 1

НС
Душа — 36
Дух — 30
Духовный — 21
Душевный — 5
Вдохновить — 4
Духовно — 3
Вдохнуть — 2
Одухотворённый — 2
Вдохновение — 1
Вдохновенный — 1
Вдохновенно — 1
Вздох — 1
Прямодушие — 1
Равнодушие — 1
Душить — 1
Единодушный — 1
Великодушный — 1
Одушевление — 1
Бездуховность — 1
Духовой — 1
Военно-духовный — 1

РР
Душа — 34
Дух — 23
Духовный — 4
Душевный — 4
Воздух (в переносном значении) — 4
Воодушевление — 2
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Равнодушно — 2
Бездушный — 1
Вдохновение — 1
Вдохновить — 1
Вдохновляться — 1
Вдохнуть — 1
Великодушно — 1
Воодушевив — 1
Воодушевить — 1
Добродушный — 1
Душевно — 1
Душевнобольной — 1
Неравнодушный — 1
Отдушина — 1
Прекраснодушный — 1

КП
Душа — 86
Дух — 47
Духовный — 21
Душевный — 18
Вдохновение — 21
Вдохновить (и все формы) — 4
Бездуховный — 3
Вдохнуть (выдохнуть) — 2
Равнодушный (и неравнодушный 1) — 3
Воодушевлять — 1
Духовенство — 1
Духовитость — 1
Одухотворённость — 1
Отдохнуть — 1
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БЛОК

5

ДИСКУРСИВНЫЕ
СЕМАНТИЧЕСКИЕ
КОГНИТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ

Зн.

1. Духовное — связанное с чувственно-эмоциональной сферой,
настроением, переживаниями (60) (равнодушные люди, единодушие, душевная проза, травма, пустота, теплота, потребности, покой, здоровье, сочувствие в душе, на душе черно, тяжкое душевное
состояние, леденящий душу, мрак душевный, рвущий душу, душевные терзания, душевный комфорт, изгрызла душу, бездушное слово, равнодушны к биографии, вопли души, остаться равнодушным,
лекарство души, ожог в душе, запасть в душу, душераздирающие
впечатления, душевный опыт, созерцание, опустошённость, душевные страдания, вытаптывать душу, душа не решалась, чувствовала
в душе, жажда души, Миша говорит душой, настроены благодушно,
равнодушный снег, благодушная шутка, пришлось по душе, равнодушный океан голосов, въевшееся в душу, душевная песня, дух клуба, душа болит, перевернул душу, до глубины души, в глубине души,
душевно): В комментарии Ю. Л. Фрейдина: «Габая я видел незадолго
до гибели. Он был хрупок, незащищён, в тяжком душевном состоянии, в сюжетах которого я не услышал ничего правозащитного».
2. Духовное — то, к чему стремится человек в течение всей жизни, что становится предметом непрекращающихся поисков; то,
что способствует духовному росту, становлению (53) (духовное
начало, духовное сознание, духовная жизнь, духовные импульсы,
духовная деятельность, духовные скитания, духовные искания, духовное самосовершенствование, духовная проблематика, духовная
задача, духовные смыслы, духовная наука, духовный путь, духовный
проект, искать духовные ориентиры, духовный перелом, духовное
возрождение, жертвовать во имя духовного, производить духом,
интенсивность духовной жизни, ступень к духу, душевная работа,
душевные усилия, жизнь духа, самосозерцание духа, порождение
человеческого духа, духовные достижения, духовная конечность
90

Дискурсивные семантические когнитивные признаки

и бесперспективность, угашение духа, спит духовно, духовный
сон, разрушение духа, сорняки псевдодуховности, душевная лень,
духовное неблагополучие): Зачем, спрашивается, и для чего будет
бессмертный человек искать основания для своего бытия? Какая цель
может его привлечь и удовлетворить? И не будет ли в конце концов
такой человек символически изгнан из рая будущего царства сверхвообразимого из-за своей духовной конечности и бесперспективности?
3. Духовное — связанное с психическими способностями человека, его сознанием, мышлением, с нематериальными основаниями его деятельности; нематериальное начало, которым обладают все живые существа (45) (всемирная душа, людские души,
душа Леры, блуждающая душа, зигзаги души, не впускать в душу,
пафосность души, дно души, душа чиста, «Мёртвые души», «Тысяча
душ», воспитатель души, разбудить душу, открытие души, связывать тело с душой, душа и плоть, души бакинцев, детская душа, души
смотрят с высоты, глубины души, единая душа, подумать о душе,
взращивать в душе, землетрясение в душе, души молодого поколения, потёмки души, сохранить душу, чужие души, выживет душа,
внедриться в душу, происходят в душе, откликнуться в душе, история человеческой души, воспитатель душ и сердец, борьба за душу,
душа ребёнка, дух внутреннего несогласия, духовно-медитативные
практики, исконно русская душа, слово о русской душе): Вроде бы
прост полуюродивый Некляев. Но сам-то герой, «блуждающая душа»,
как говорит он о себе, видит не только то, что перед ним, он глядит
вглубь — и Бетховена видит в Некляеве…
4. Духовное — связанное с чувством внутреннего подъёма;
проникнутое возвышенными чувствами (44) (вдохновившее
искусство, вдохновясь озорством беседы, природа вдохновения,
вдохновляющие тексты, смена вдохновения циничным пониманием, вдохновляющая отправная точка, я вдохновился, доступны
вдохновению, вдохновляется личностью, вдохновили художников,
вдохновлённый журналом, поэтическое вдохновение, вдохновенные зарисовки, вдохновился идеями, равнозначная вдохновению,
вдохновенные символы, вдохновитель журнала, вдохновенная проповедь, вдохновляющий случай, тренер вдохновит, вдохновляющий
фактор, вдохновлены забавами, вдохновлённый эпос, вдохновитель
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борьбы, дух захватывает, духовные порывы, духоподъёмная тема,
одухотворяется поэтом, воспрял духом, одухотворённый предмет,
духоподъёмные впечатления, одухотворитель, способный сцене дать
идеи, всенародное воодушевление, ренессансное воодушевление,
необычное воодушевление, писал с воодушевлением): Любая опера
пишется на либретто: литературная основа нужна композитору
как воздух. Вне зависимости от качества литературного первоисточника и того, что из него в итоге получится, — идеи, настроения,
характеры, мотивы, заложенные в текстах, становятся отправной
точкой, вдохновляющей композитора, стимулирующей его фантазию, творческий процесс.
5. Духовное — комплекс важных специфических культурных,
моральных черт; суть, внутренний смысл чего-л., стержень (33)
(соответствовал духу Таганки, противоречил духу статьи, вольный
дух передовых окраин, дух времени, духовная болезнь цивилизации, дух средневековой готики, духовная среда обитания человека
постмодерна, дух новизны, дух этой книги, дух журнала, духовная
история, духовное сопротивление, дух империи, дух эпохи, дух произведения, новомирский дух народолюбия, революция духа, дух
Киева, общий дух брежневских времён, дух крепостничества, дух
прошлого, остался душой в 70-х, сомнительные духовные скрепы,
духовные учителя, духовный наставник императрицы, марксистский дух, расстрелянные духовными чадами в 1937 году, воинский
дух, корпоративный дух): Кстати, неудивительно, что государство
скидывает с себя именно социальную функцию одной из первых (помните закон о монетизации льгот?). Это же, дескать, всё бытовые
мелочи, а вот посмотрите лучше, какая державность и духовные
скрепы, а крестьянская община как-нибудь сама прокормит, а если
нет, то и не надо. Впрочем, помолись, и пошлёт, может, Бог, кусочек
сыра (на выбор: костромского или российского, сделанного в Беларуси).
6. Духовное — сделанное, созданное наподобие чего-л., по одному типу (32): (в духе Эшера, в антисемитском духе, говорил в том же
духе, в духе идей начала века, сделанная в изысканном духе, в духе
Вагинова и Леонова, в духе исторического триллера, в духе примитивных боевиков, высказывался в том же духе, высказывался в этом же
духе, истолковывать во враждебном духе, в духе бунтарей, в духе книг
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Джеральда Даррелла, в духе андеграунда, в духе советского лито,
в духе философии Л. Н. Толстого, обставить в современном духе,
заявление в духе Маяковского, в духе известного места из «Мастера
и Маргариты», в духе Декамерона, в духе Вениамина Блаженного,
здание в сталинском духе, статьи в новом духе, в духе визуальных
экспериментов, выразился в том духе, что…, в духе Эдварда Лира,
в узнаваемом «Алисином» духе, в духе поэтического реализма):
И они уехали, оставив меня в этом железном пейзаже в духе Эшера.
7. Духовное — то, что связано с нравственным, интеллектуальным, эстетическим миром человека и что часто находит внутренний отклик (25) (духовно богаче, происходит духовно, духовная
огранка, просвечивает духовное «ожирение», духовный аристократизм, духовная пища, духовное общение, духовные судьбы, духовный опыт, духовная культура, духовные качества, духовный мир, духовная сфера, отделить духовное от физического, тонкая душевная
организация, пища духовная, духовное чтение, атмосфера, сфера
духа, власть духа, духовное слияние, духовная близость, духовно
близкие люди, душевно родственен, непоказная духовность, должник по духу, свобода духа, духовная власть, духовно-нравственное
воспитание): Не могу удержаться, чтобы не перечислить некоторых
знаменитых бакинцев: Рихард Зорге, Виталий Вульф, Юлий Гусман,
Серго Закариадзе, Гарри Каспаров, Лев Ландау, Мстислав Ростропович, Тимур Раджабов, Таир Салахов, братья Ибрагимбековы, Максуд
и Рустам… Но дело не в знаменитостях, а в атмосфере многонацио
нальности, пронизывавшей духовную атмосферу города при всех
издержках ленинской национальной политики.
8. Духовное — связанное с дыханием, движением души, наличием жизни (16) (сделал пару глубоких вдохов, набрать побольше
воздуха и выдохнуть, вдохнёшь раза два или три, вдохнуть воздух,
ни крикнуть, ни вздохнуть, для выдоха и вдоха, вздохнул Серёжа,
вдохнуть жизнь, Солженицына душат, в повествовании есть душа,
одушевлённые человеком декорации, вдох свободы): Кровь ударила в голову. Внутри Олега заметалось ошеломлённое сознание. Он
рухнул на кровать и сделал пару глубоких вдохов, уняв сердцебиение.
9. Духовное — религиозное; имеющее отношение к религиозным ритуалам; мистическое (14) (высокодуховные православные,
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богодуховенность сомнительна, духовные извращения, рязанское
духовенство, духовное училище, дух Христов, вознеслась душа, душа
усопшего, христианская душа, Бог занят душой, душа не приемлет,
смятенная душа): Но именно роман Мастера о Пилате, по многим
намёкам и признакам, разбросанным по тексту, даёт самую полную
и последовательную версию произошедшего в Ершалаиме, «покрывая» собой и рассказ Воланда, и сновидение Бездомного. Откуда же
скромный московский историк и литератор обрёл это всеведение?
Ведь богодухновенность его рассказа весьма сомнительна.
10. Духовное — сделанное, сказанное откровенно, искренне,
открыто (14) (говорить как на духу, простодушие, врождённое
прямодушие, простодушные стихи, насмешка, искренняя задушевность, фиксирует добродушно, простодушные девяностые, люди,
провинция, всей душой, душевная простота, особая задушевность,
детское простодушие): В простодушные девяностые, когда наиболее
экзальтированная часть нашей общественности всерьёз обсуждала
вечнозелёный жидомасонский заговор, как будто каким-то заговорщикам под силу управлять миром, с которым не могут справиться
правительства с их армиями и спецслужбами, — в те годы мало кому
приходило в голову, что в нашем светском государстве, не в какомто андеграунде, а на сравнительно респектабельных подмостках,
вскоре появятся влиятельные общественные деятели, воображающие себя орудием высших сил.
11. Духовное — связанное с внутренней, моральной силой кого-л.
или чего-л., способностью противостоять обстоятельствам (12)
(всё выдохлось, не давали вдохнуть, Россия упала, чтобы отдохнуть,
слова не выдохлись, не выдохлась солдатская портянка, не давали
продохнуть, укрепляло дух каждого, упасть духом, сила духа, сильная
духом женщина, слабость духа): Для постановки «Анны» режиссёр
и сценограф Андрей Сергеев придумал узнаваемое пространство Петербурга: гранитную невскую набережную, строгий обелиск — в нём
стремглав проносится история жизни сильной духом женщины, несломленной, могучей, вынесшей все неимоверные трудности.
12. Духовное — связанное со сферой искусства (7) (духовно-
художественная жизнь России, духовно-поэтическое достоинство,
дух пушкинского творчества, дух нашей поэзии, дух Микеланджело,
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дух Мусоргского, духовно-просветительская поэзия): Из выступления Юрия Карякина в те дни по ТВ: «Я хочу, чтобы люди поняли:
Коржавин — это очень серьёзное, серьёзнейшее явление духовно-
художественной жизни России от сороковых годов до сегодняшнего
дня, да, да, до сегодняшнего дня. Явление, без которого наша история
будет неточно, неправильно понята».
13. Духовное — самое важное, самое главное, суть какого-л. явления (7) (душа искусства, мира, воспитания, спектакля, капитала,
считал в душе): А скорость оборота денег — показатель критичный,
поскольку, по Марксу, является «душой капитала» и его дрожжами.
14. Духовное — связанное с человеком как носителем нравственного начала, обладающего специфическими чертами характера или особым отношением к действительности (5) (пушкинское великодушие, душевная широта, простите великодушно,
интеллигент великодушный, великодушно позволил): «Простите
великодушно, что пишу Вам на машинке — не хочу подвергать Вас
необходимости разбирать мой куриный почерк, который и сам-то
иногда понимаю с трудом».
15. Духовное — связанное со спиритуализмом (4) (дух острова, без
домовых и духов, повесть о безымянном духе, изгнание злого духа):
У Распутина она выражена в полумифических образах духа острова — Хозяина и царь-дерева листвень, которое санитары не смогли
ни спилить, ни сжечь: «дерево спокойно и величественно возвышалось над ними, не признавая никакой силы, кроме своей собственной».

НС
1. Духовное — то, что связано с нравственным, интеллектуальным, эстетическим миром человека и что часто находит внутренний отклик (36) (духовная чистота, неуёмный, собственный, бытие, инфантилизм, пища, потрясён, вождь, управление, пиршество,
мир, порабощение, влечения, возмущение, исторгнута, вызвали,
ощущение, изливать / излить, потрясло, идущий из, вызывает в,
отклик в, широта, состояние, печати, красота, унылая): Согласны ли
вы с тезисом, что исповедание чужой (пришедшей от другого народа)
религии — это духовное порабощение?
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2. Духовное — связанное с психическими способностями человека, его сознанием, мышлением, с нематериальными основаниями его деятельности (в противоположность телу, телесному,
материальному) (19) (духовные основы, русская, мерзит, орбита,
возвысить, обновление, бодрость, воздействие на, рана, отделение,
улетела, прародителей, носить в): Моя духовная орбита изменит
курс и основательно пересечётся с обжигающим сиянием планеты
большого мастера.
3. Духовное — связанное с чувством внутреннего подъёма, проникнутое возвышенными чувствами (11) (служил с вдохновением,
звучат как, вдохновенно поддержали, старались, одухотворённая
жизнь, место, мир): И он сам, как мог, с яростью и вдохновением
служил Белой Руси, её красоте.
4. Духовное — религиозное; имеющее отношение к религиозным ритуалам; мистическое (9) (вектор Духа, рождение от, ищите, взаимосвязь, собор, христианские, духовные деяния, содержание, сословие): Но есть у нас вектор Духа, стремление к святости,
к благородной христианской жертвенности, возникающей из боли
за судьбы всего мира, человечества.
5. Духовное — комплекс важных специфических культурных,
моральных черт; суть, внутренний смысл чего-л., стержень (9)
(русский дух, казацкий, сохранять, ценности, витает, отдаёт, весёлый, народа): Журнал сохраняет дух и букву русской литературы,
русского язык.
6. Духовное — связанное с внутренней, моральной силой кого-л.
или чего-л., способностью противостоять обстоятельствам (8)
(величие, напряжение, сила, хватит, собраться с, воспрянуть): Духа
у них хватит на десятерых.
7. Духовное — связанное с человеком как носителем нравственного, нематериального начала, обладающего специфическими
чертами характера или особым отношением к действительности (7) (борьба за души, характер, населения, проявили): В борьбе
за души, совесть и будущее точка не поставлена.
8. Духовное — сделанное, созданное наподобие чего-л., по одному типу (6) (в духе Маяковского, православия, древнегреческого
театра, «Апрельских тезисов», великодушного характера, ельцин96
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щины): Готово ли искусство сегодня на отстаивание и обогащение
таких, исторически сложившихся в духе православия эстетических
принципов?
9. Духовное — сделанное, сказанное откровенно, искренне,
открыто (3) (как на, разговор по, сделанный от): В разговоре по ду
шам собеседнику открывают сердце, изливают душу, исповедуются, «как на духу».
10. Духовное — соответствующее внутренним установкам,
принципам человека (1) (по душе / не по душе): Мне не по душе
эти жёлто-голубые флаги.
11. Духовное — связанное с дыханием, движением души, наличием жизни (1) (последний вздох): Он стал очевидцем последнего
вздоха поэта-друга.
12. Духовное — связанное с условиями жизни, окружением (1)
(воздух свободы): Первый после многих лет вечер, когда он пьёт
воздух свободы.
13. Духовное — связанное с согласием в эмоциях, мыслях, настроении (1) (воспринять с единодушием): Мировая общественность, как говорится, с единодушным одобрением восприняла тогда
предложение о создании мощной кольцевой автомагистрали вокруг
Чёрного моря.
14. Духовное — связанное с безграничной любовью, обожанием (1) (не чает души): Он в тебе души не чает, и я вижу, как ты
от этого счастлива.

РР
1. Духовное — связанное с психическими способностями человека, его сознанием, мышлением, с нематериальными основаниями его деятельности; нематериальное начало, которым
обладают все живые существа (27) (телом и духом, укреплять
тело и дух, здоровый дух, здоровый дух, захватывающая дух история, активизировать душу и дух, душа болит, с размахом и душой,
согревать душу, душа и тело, активизировать душу и дух, греть
душу, вкладываться душевно, душевнобольной, щемящая душевная
тоска, душевные метания, душевные силы, душевное состояние):
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Он встречает мудрого автозаправщика, который создаёт для него
особую систему, предусматривающую аскетичную жизнь и непрерывные тренировки, которые укрепляют не только тело, но и дух.
2. Духовное — комплекс важных специфических культурных,
моральных черт; суть, внутренний смысл чего-л., стержень (18)
(вдохнуть жизнь, дух соперничества, воинский дух, европейский
дух, дух коллективизма, дух времени, в старинном духе, немецкий
дух, национальный дух, национальный дух, в душе армяне, остаться душой, до глубины души, равнодушно относиться, добродушная
и заботливая, русская душа, близкий по духу): «Аськой» пользуются
только люди, так и оставшиеся душой в нулевых.
3. Духовное — то, что связано с нравственным, интеллектуальным, эстетическим миром человека и что часто находит внут
ренний отклик (9) (не бездушные, а малоэмоциональные, доброе
расположение духа, духовный рост, опасность для души, говорить
про душу, нет души, душа чиста, как лотос, неравнодушные люди,
прекраснодушные представители интеллигенции): Я всегда буду говорить про душу, и это всегда будет стоять для меня на первом месте.
4. Духовное — связанное с чувством внутреннего подъёма, проникнутое возвышенными чувствами (8) (находиться под влиянием
вдохновения, вдохновить на создание, вдохновляться энергетикой,
воодушевить учёных, воодушевить инженера, воодушевление в команде, воодушевление, моя отдушина): Театральные труппы со всей
Евразии будут вдохновляться энергетикой Байкала…
5. Духовное — религиозное; имеющее отношение к религиозным ритуалам; мистическое (7) (высший кошачий дух, духовные
практики, дела духовные, переселение душ, спасти душу, души погибших): Предложенная теория вполне исчерпывающе объясняет мои
взаимоотношения с Кавафис. С технической точки зрения она, как
и гипотетический высший кошачий дух, женского пола.
6. Духовное — связанное с условиями жизни, окружением (4)
(дух свободы, воздух свободы): Многие побывавшие на Майдане говорили, что там — воздух свободы, и они им дышали.
7. Духовное — сделанное, созданное наподобие чего-л., по одному типу (3) (высказаться в духе, исламских традиций, речь в духе…):
Банки высказались в том духе, что это убьёт и без того подвисший
рынок кредитования.
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8. Духовное — соответствующее внутренним установкам, принципам человека (3) (по душе): Из колонок доносится самая разная
музыка — то рок, то Юрий Шатунов, то транс, то техно. Пристраивайся к той, что по душе.
9. Духовное — сделанное, сказанное откровенно, искренне,
открыто (3) (великодушно делиться, от души посмеяться, жест
от души): Когда я принесла в типографию несколько пробных иллюст
раций, надо мной от души посмеялись.
10. Духовное — связанное с внутренней, моральной силой кого-л.
или чего-л., способностью противостоять обстоятельствам (3)
(свобода духа, единение душ и воль): Валентина Карраско, режиссёр,
поставила яркий, жёсткий спектакль в киностиле «нуар» о борьбе
за свободу духа…
11. Духовное — связанное с человеком как носителем нравственного, нематериального начала, обладающего специфическими
чертами характера или особым отношением к действительности (2) (живая душа, на душу населения): — А кто ты такая? — Я?..
Не знаю, как лучше ответить. Живая душа…

КП
1. Духовное — связанное с чувственно-эмоциональной сферой,
настроением, переживаниями (61) (от души поздравить, в душе
режиссёра, не оставить равнодушным, неравнодушные, разговор
по душам, по зову души, тонкие струны души, душа, боевой дух, здоровый дух, бодрость духа, дух захватывает, дух веселья, праздник
для души, добрейшей души, душа не выдержала, душевно в ресторане, душевность старых фильмов, душевность Алисы, душевные
слова, душевность музыки, душевность действия, со спокойной
душой, душевность стихов Есенина, душевный пёс, язык общения,
контакт, город, порыв, человек, подход, праздник, разговор, следователь, душевный русский люд, от души (делать что-л.), душевный
спортивный комментатор): Кайф — очень душевный пёс, добрый,
приветливый, компанейский и всегда в хорошем настроении.
2. Духовное — комплекс важных специфических культурных,
моральных черт; суть, внутренний смысл чего-л., стержень (53)
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(дух Игр, дух соревнований, русский дух, петербургский дух, исторический дух, корпоративный дух, «Слава, Дух и Имя России»
(проект, посвящённый Александру Невскому), дух модерна, дух
десантных войск, духовитость десантов, командный дух, дух старинных вещей, сила духа, моральный дух, душа стояла во весь рост,
душа (моральная сила), бездуховная жизнь, бездуховный человек,
духовное оздоровление, духовный центр (помещение): Поэтому
сюда приходят как самим проникнуться петербургским духом, так
и вкусно отобедать с деловыми партнёрами или благородно отметить семейный праздник.
3. Духовное — религиозное; имеющее отношение к религиозным ритуалам; мистическое (38) (Дух Святой, духовные основы
и скрепы истинной веры, духовное попечение, дух лжи и иллюзии,
дух умершего человека, духовенство, духовный смысл поста, дух,
души христиан, русская душа, ревизия души, чистая душа, изъять
греховное из души, духовный лидер, духовный мир, духовный хор,
духовный обмен, духовно-нравственное содержание, духовный идеал): Духовным лидером буддистов в будущем может стать женщина.
4. Духовное — связанное с чувством внутреннего подъёма (20)
(искать вдохновение, черпать, чувствовать себя вдохновлённым,
фестиваль «Вдохновение», школа искусств «Вдохновение», вдохновение не заставило ждать, играют в футбол без божества, без
вдохновенья, пожелать вдохновения, обнаружить у дочери вдохновение, творческое вдохновение, процесс вдохновения, вдохновляющий старт спортивного сезона): Текст, на основе которого нужно
было писать сочинение, был очень благодатный, наверное, поэтому
вдохновение не заставило себя ждать.
5. Духовное — то, что связано с нравственным, интеллектуальным, эстетическим миром человека и что часто находит внутренний отклик (19) (духовное здоровье, знание, исцеление, колокола,
поиски, регенерировать себя духовно, не каждое тело — сосуд духовности, гармония душевного, душа, вопросы духовности, одухо
творённый эмигрант, духовность нашего населения, духовность
и её отсутствие, даже духовность выше (у спортивной команды),
за гранью духовности (аморальность), духовный кризис, просветление): Я уверен, что здесь произойдёт множество встреч и бесед,
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будет вестись культурный и духовный обмен между всеми, кто
окажется под крышей этого прекрасного центра, — отметил Глава
Красноярской митрополии.
6. Духовное — связанное с наличием жизни (10) (в чём только
дух держится, душу собирают (после телепортации), сгоревшие
души, ванна для души, борьба за души, «мёртвые души», живые
души, ни души): Дом сгоревших душ: дни идут, а 2 мая не становится дальше, цифру эту выжгли калёным железом на теле Одессы.
7. Духовное — увлечённость чем-л., в том числе материальным (7)
(функция вдохновения (о туризме), сплав как источник вдохновения, мисс Вдохновение, порция вдохновения, вдохновиться обедом,
вдохновиться концепцией продаж): После наших мероприятий люди
чувствуют себя отдохнувшими, счастливыми, вдохновлёнными,
высыпаются за три-пять часов — настолько глубоко они расслаб
ляются и насыщаются.
8. Духовное — сделанное, созданное наподобие чего-л., по одному
типу (2) (модель в духе стильной обуви, сказка в духе «Буратино»):
Модель в духе стильной молодёжной обуви Doctor Martens («тяжёлые» ботики на шнуровке с высоким голенищем), выполненная из натуральной кожи ультрамодных баклажанового и бордового цветов.

ИНТЕРПРЕТАЦИОННАЯ
ЧАСТЬ
Узуальная модель
Структурная организация, набор смысловых компонентов и особенности вербализации концепта «духовное» отражают эволюцию
русской и западной культуры в целом. Диахронический подход
к описанию производных лексических единиц от основы дух-, грамматических характеристик позволяет установить формирование
смыслов, относящихся к различным эпохам и объективирующих
базовые представления о человеке и его связи с внешним миром:
живое—неживое, жизнь—смерть, человеческое—божественное
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и т. п. Так, по материалам этимологического словаря русского языка
М. Фасмера выстраивается «рождение» первичных смыслов: сначала — признак живого существа, обозначение ключевого симптома
жизни, самого процесса существования, при этом важно подчерк
нуть, что жизнь понимается в язычески-пантеистическом аспекте
(«рассеяна» повсюду). Впоследствии происходит семантическое
усложнение, которое приводит к формированию мифологически культовой смысловой надстройки — номинация высших форм
(сущностей), регулирующих процессы жизни и смерти, номинация первого обобщённо-абстрактного понятия «дух» («душа»),
репрезентирующего представления о процессе жизни как таковом
и описывающего сущность живого объекта. На стадии религиозной
парадигмы — обозначение явлений божественного мира, потустороннего мира (но сохраняется связь с первоначальными смыслами — «вечная», «жизнь как таковая»).
В этом смысле показательны данные современной лексикографии.
Толкования значений, обозначаемых лексемой «дух», её производ
ными и смежными единицами, обнаруживают светскую парадигму,
научно-рационалистическое мировоззрение. Так, к ядерным смысловым компонентам относят признаки и характеристики, описывающие психику и сознание человека, его нравственно-этические
качества: «психические способности, сознание, мышление»; «сознание, мышление, психические способности; начало, определяющее поведение, действия». С другой стороны, данная единица
включается в философский дискурс и используется для экспликации абстрактных моделей «идеального» (в значении идей Платона), осмысляется различие между «духом» и «душой» [Степанов,
2004]. Культовые и религиозные смыслы представлены в свою очередь как вторичные, устаревшие или ограниченные какой-л. системой представлений о мире и человеке, то есть как специфические
по отношению к существующей норме. Таким образом, мы можем
говорить о трансформации самой узуальной модели концепта «духовное» в рамках исторического развития человеческого сознания
и типов мышления. Анализ и интерпретация лексических значений
свидетельствуют о формировании ядра смыслов под влиянием
концептуальных признаков атеистического сознания, для которо102
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го характерно выдвижение на первый план человеческой активности, определяющейся особенностями психики, индивидуальными
нравственно-этическими характеристиками. Это подтверждает
и словообразовательная характеристика, более позднее абстрактное
существительное «духовность» как «духовная, интеллектуальная
природа, сущность человека, противополагаемая его физической,
телесной сущности». Подробный разбор концепта «душа» в работе
Ю. С. Степанова [Степанов, 2004] во многом установил векторы формирования узуальной модели концепта «духовное» в нашей работе
и определил существующую проблему его объективного описания.
Ядерную зону исследуемого концептуального поля в узусе зай
мут следующие смыслы:
1) «всё, что связано с характеристикой сознания человека, особенностями мышления и психики, которые определяют его поведение;
2) «всё, что связано с моральными, нравственно-этическими характеристиками сознания человека, его духовным развитием;
3) «всё, что связано с различными эмоциями, настроением, переживаниями, волевыми установками»;
4) «нечто важное, связанное с высшими ценностями и противостоящее телесному, материальному».
В ядерную зону, таким образом, вошли смысловые компоненты,
объединённые общим концептуальным признаком, — «качественная
характеристика сознания, определяющая активность человека в различных сферах». С одной стороны, данные словарей обнаруживают
высокую плотность ядерных значений, а также смешение базовых,
но не тождественных для религиозного сознания понятий «дух»
и «душа». Выстраивается оппозиция: первый и второй компоненты
отсылают к «духу» в значении «мышление, построенное на постижении высших смыслов и идей», а третий компонент соотносится
с понятием «душа», которое репрезентирует чувственно-эмоциональную и волевую сферу человека [Степанов, 2004. С. 739–740].
Четвёртый компонент представляет собой трансформированный
вариант религиозной бинарной оппозиции материального и духовного, в котором теперь подчёркивается антитеза психических
процессов, определяемых нравственными категориями, и физиологических процессов, телесного (наиболее чётко эта дихотомия
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выражена в словаре антонимов). С другой стороны, можно говорить о размытой границе между ядром и околоядерными значениями, так как больше нет различия в понимании духовного начала
как внешней силы, которую надо познать, овладеть её сутью, и как
внутренних способностей к мышлению, постижению.
Околоядерная зона концептуального поля включает следующие
смыслы:
1) «всё, что связано со степенью проявления духовных/душевных
качеств, воли и намерения»;
2) «всё, что относится к вере как убеждённости в существовании
высших (сверхъестественных) сил»;
3) «нечто, имеющее отношение к религии и церкви как социальным институтам».
В данном сегменте концептуального поля чётко обозначается неоднородность смыслов. Так, первый компонент по своим константным характеристикам тяготеет к ядру, но в словарях представлен
как вспомогательный (второе значение). Второй и третий компоненты построены на оппозиции божественного и человеческого,
небесного и земного. Они репрезентируют религиозную картину
мира, вытесненную в современности на периферию, воспринимаемую как альтернативную светской. На это указывает смешение
христианских и языческих понятий, мифологии и религии, институциональных и феноменальных характеристик.
Зона периферии представлена удалёнными смысловыми компонентами, которые не формируют чёткой структуры:
1) «характерное свойство чего-нибудь, суть какого-л. явления или
феномена, воспринимаемое как нечто целостное и устойчивое»;
2) «всё, что связано с дыханием, наличием жизни, выражением
каких-л. аффективных состояний как проявлением активности сознания, чувственно-эмоциональной сферы».
Таким образом, на периферии концептуального поля оказываются смыслы, репрезентирующие, с одной стороны, абстрактные
и обобщённые категории рационального сознания, а с другой —
конкретно-чувственные представления о сознании человека, проявлении жизни как процесса.
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Дискурсивная модель
Дискурсивные словообразовательные когнитивные признаки
Количественное соотношение вербализаторов по типам изданий
Издание
«Знамя»
«Наш современник»
«Русский репортёр»
«Комсомольская правда»

Количество
вербализаторов
53
21

Количество
употреблений
371
113

21
14

87
210

Результаты анализа демонстрируют лидирующее положение элитарных и качественных изданий в использовании вербализаторов
концепта «духовное». Это связано со спецификой редакционной политики. Так, в дискурсе элитарных СМИ данный концепт включён
в актуальные дискуссии, направленные на осмысление социокультурных, философских, политических вопросов. Речевая практика
качественной прессы воспроизводит представления образованной
аудитории об организации сознания, установки на жизнь в рамках
национальной культуры.
По количеству употреблений на первый план вышла элитарная
и массовая пресса. Аудитория последней использует понятийносмысловую структуру концепта «духовность» для экспликации
базовой оппозиции «жизнь—смерть», которая становится универсальным средством описания вопросов существования, ценностных ориентиров.
Дискурсивные семантические признаки
«Знамя». В дискурсе журнала «Знамя» представлено наибольшее число вербализаторов и разветвлённая структура смысловых
компонентов концепта «духовное».
Ядерная часть:
1) «связанное с чувственно-эмоциональной сферой, настроением, переживаниями» (60);
2) «то, к чему стремится человек в течение всей жизни, что становится предметом непрекращающихся поисков; то, что способствует
духовному росту, становлению» (53);
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3) «связанное с психическими способностями человека, его сознанием, мышлением, с нематериальными основаниями его деятельности; нематериальное начало, которым обладают все живые
существа» (45);
4) «связанное с чувством внутреннего подъёма; проникнутое
возвышенными чувствами» (44).
Ядерная зона дискурсивной модели концепта «духовное» представлена смысловыми компонентами, актуализирующими чувственно-эмоциональную сферу индивида, его моральные качества и психические свойства. Можно говорить о том, что ядерная
зона вышеназванного концепта будет совпадать с ядром узуальной
модели, так как все значения, так или иначе, мы можем отнести
с концептуальным признаком «что-то, определяющее поведение
индивида, что подвигает на внутренне самосовершенствование».
Однако на первый план выдвигается чувственно-эмоциональное
переживание мира, духовные переживания.
Околоядерная зона:
1) «комплекс важных специфических культурных, моральных
черт; суть, внутренний смысл чего-л., стержень» (33);
2) «сделанное, созданное наподобие чего-л., по одному типу» (32);
3) «то, что связано с нравственным, интеллектуальным, эстетическим миром человека и что часто находит внутренний отклик» (25).
Околоядерную зону концепта организуют смыслы, связанные
с установками, правилами поведения, принятыми в определённой
среде, что не совпадает с узуальной картиной мира (в которой говорится о духовном как об атрибуте религии).
Ближняя периферия:
1) «связанное с дыханием, движением души, наличием жизни» (16);
2) «религиозное; имеющее отношение к религиозным ритуалам;
мистическое» (14);
3) «сделанное, сказанное откровенно, искренне, открыто» (14);
4) «связанное с внутренней, моральной силой кого-л. или чего-л.,
способностью противостоять обстоятельствам» (12).
В ближнюю периферию в дискурсивной модели концепта будут
входить значения, связанные с религией, дыханием и высокими моральными качествами индивида. Особенно интересно, что религи106
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озная семантика и мотив дыхания находятся в одном блоке, так как
этимология слова «дух» связана в славянских языках с дыханием,
что отражено в библейских мифах о происхождении человека: Бог
вдохнул в глиняное изображение Адама жизнь (душу).
Дальняя периферия:
1) «связанное со сферой искусства» (7);
2) «самое важное, самое главное, суть какого-л. явления» (7);
3) «связанное с человеком как носителем нравственного начала,
обладающего специфическими чертами характера или особым отношением к действительности» (5);
4) «связанное со спиритуализмом» (4).
В дальнюю периферию дискурсивной модели концепта вошли
смыслы, связанные с оценкой поступков человека с позиции морали
и нравственности, а также значения, которые в узуальной модели
относятся к семантическим группам «противоположность телесному», «связь с потусторонним миром», также мы можем наблюдать
и новый элемент — «противопоставление обыденному, связанное
с искусством».
Таким образом, говоря о дискурсивной модели концепта «духовное», мы можем сделать следующие выводы:
–– ядерная и околоядерная зоны концепта в целом совпадают,
однако из околоядерной зоны оказались вытесненными значения,
связанные с религией;
–– ведущими концептуальными признаками становятся следующие: «чувственно-эмоциональное переживание жизни» (60); «то,
к чему стремится человек в течение всей жизни, что становится
предметом непрекращающихся поисков; то, что способствует духовному росту, становлению» (53);
–– религиозная составляющая концепта косвенно осталась в периферийной зоне в виде отсылки к библейскому мифу о связи души
и дыхания;
–– в периферийной зоне появились значения, связанные с культурной сферой жизни, а именно — с искусством.

107

ДУХОВНОЕ

«Наш современник»
Ядерная зона:
1) «то, что связано с нравственным, интеллектуальным, эстетическим миром человека и что часто находит внутренний отклик» (36);
2) «связанное с психическими способностями человека, его сознанием, мышлением, с нематериальными основаниями его деятельности (в противоположность телу, телесному, материальному)» (19).
Сразу отметим, что ядерные зоны дискурсивных моделей «Знамени» и «Нашего современника» не совпали: «чувственно-эмоциональное восприятие действительности», «отвлечённо-интенциональный вектор существования» vs. «нравственное, интеллектуальное, эстетическое освоение мира».
Приядерная часть:
1) «связанное с подъёмом нравственных, моральных сил, проникнутое возвышенными чувствами (11);
2) «религиозное; имеющее отношение к религиозным ритуалам;
мистическое» (9);
3) «комплекс важных специфических культурных, моральных
черт; суть, внутренний смысл чего-л., стержень» (9).
Околоядерная зона концепта в «Нашем современнике» демонстрирует смыслы, которые мы можем отнести к семантическим
группам «религиозность» и «нравственность».
Ближняя периферия:
1) «связанное с внутренней, моральной силой человека или группы людей» (8);
2) «связанное с человеком как носителем нравственного, нематериального начала, обладающего специфическими чертами характера или особым отношением к действительности» (7);
3) «сделанное, созданное наподобие чего-л., по одному типу» (6).
В ближнюю периферию вошли значения, связанные с качествами,
присущими человеку (сила воли), и творениями человека, в которых
индивид следует каким-л. традициям.
Дальняя периферия:
1) «сделанное, сказанное откровенно, искренне, открыто» (3);
2) «соответствующее внутренним установкам, принципам человека» (1);
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3) «связанное с дыханием, движением души, наличием жизни» (1);
4) «связанное с условиями жизни, окружением» (1);
5) «связанное с согласием в эмоциях, мыслях, настроении» (1);
6) «связанное с безграничной любовью, обожанием» (1).
Дальняя периферия дискурсивной модели в журнале «Наш современник» представлена значениями, связанными с жизнью и эмоцио
нальным состоянием человека, однако если сравнивать с другими
фрагментами поля, то в дальней периферии семантика уже не апеллирует к высоким моральным установкам. Также отметим, что
в дальнюю периферию перешли значения, устанавливающие связь
дыхания и души.
Таким образом, говоря о дискурсивной модели концепта «духовное» в журнале «Наш современник», мы можем сделать следующие выводы:
–– в концепте актуализируются значения, связанные с представлениями о высоких моральных качествах индивида (особенно в ядерной зоне);
–– все значения, не связанные с высокими моральными качествами
человека, перешли в дальнюю периферию, в которой также представлены следующие значения: «связь дыхания с душой», «обожание, любовь».
Проанализировав варианты дискурсивной модели концепта «духовное» в «толстых» журналах, мы можем говорить о том, что сохраняется связь с узуальной моделью в ядерной и приядерной зонах,
в то время как периферийная зона претерпевает серьёзные изменения. В журнале «Знамя» акцент делается на чувственно-эмоциональном переживании жизни, непрекращающемся духовном поиске.
В журнале «Наш современник» ядерная зона организована значениями, репрезентирующими представления о высоких моральных
качествах индивида.
Разницу в трансляции смыслов мы можем объяснить разной редакционной политикой журналов: «Наш современник» не скрывает своей ориентации на традиционные ценности, консервативные
нормы, а потому транслирует смыслы, связанные с православием.
Нравственность и религиозность в дискурсе этого издания являются
практически синонимами. Журнал «Знамя» открыт глобалистским
тенденциям, транслирует внерелигиозное мировоззрение.
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«Русский репортёр». Структурная организация концептуального поля обнаруживает моноцентричность в распределении
смыслов и чётко выраженные границы ядерной, приядерной и периферийной зон.
Ядерная часть:
1) «связанное с психическими способностями человека, его сознанием, мышлением, с нематериальными основаниями его деятельности; нематериальное начало, которым обладают все живые
существа» (27);
2) «комплекс важных специфических культурных, моральных
черт; суть, внутренний смысл чего-л., стержень» (18).
Показательна сочетаемость именно этих смыслов, так как они
репрезентируют рационалистическое и светское мировоззрение.
Общим концептуальным признаком является установка на выделение специфических особенностей сознания человека и культуры
в целом, общих ценностных ориентиров. С одной стороны, здесь
функционирует абстрактно-обобщённый смысл (№ 1), который
определяет сознание человека как таковое, а с другой стороны —
вторичный (иносказательный) смысл (№ 2), который расширяет
контекст актуализации концепта «духовное» в отношении самых
разных объектов и явлений. Иными словами, в ядре дискурса «Русский репортёр» духовное воспринимается как общая ценность, как
характеристика или норма, которая определяет мышление и поведение человека, принадлежащего к определённой социальной группе, но без рефлексии по поводу нравственности, морали и других
этических категорий. Можно сказать, что представлены ценности
индивидуалистского сознания, для которого важными являются
образованность, осведомлённость в различных сферах культуры.
Околоядерная зона организована следующими смысловыми
компонентами:
1) «то, что связано с нравственным, интеллектуальным, эстетическим миром человека и что часто находит внутренний отклик» (9);
2) «связанное с подъёмом нравственных, моральных сил, проникнутое возвышенными чувствами» (8);
3) «религиозное; имеющее отношение к религиозным ритуалам;
мистическое» (7).
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В описании приядерной зоны следует подчеркнуть присутствие
смыслового компонента, являющегося базовым в узуальной модели (№ 3). Обнаруживается трансформация лингвокультурных установок: нравственность, мораль и этика перестают пониматься как
генеральные категории, определяющие сознание и поведение человека культуры, они вытесняются прагматическими установками.
Более конкретный смысл «христианство» заменяется на абстрактный компонент «духовные практики» — сегодня подвергаются сомнению сложившиеся ментальные стереотипы. Кроме того, можно
отметить чёткую границу между двумя зонами, которая указывает
на вторичность актуализируемых смыслов.
Зона периферии:
1) «связанное с условиями жизни, окружением» (4);
2) «сделанное, созданное наподобие чего-л., по одному типу» (3);
3) «соответствующее внутренним установкам, принципам человека» (3);
4) «сделанное, сказанное откровенно, искренне, открыто» (3);
5) «связанное с внутренней, моральной силой кого-л. или
чего-л.» (3);
6) «связанное с человеком как носителем нравственного, нематериального начала, обладающего специфическими чертами характера или особым отношением к действительности» (2).
Периферия концептуального поля имеет менее чёткую семантическую границу с околоядерной зоной и более «рассеянную»
структуру организации. Концептуальные признаки не выстраиваются в единый смысловой вектор.
Таким образом, модель реализации концепта «духовное» в дискурсе качественного издания «Русский репортёр» можно охарактеризовать как моноцентричную структуру с высокой номинативной
плотностью, с чёткой дифференциацией страт концептуального
поля. Анализ смысловых компонентов позволяет говорить об актуальной ментально-языковой трансформации концепта «духовное»:
ротация смыслов привела к вытеснению нравственно-этического
компонента в околоядерную зону, сохраняется, с одной стороны,
абстрактно-обобщённый светский смысл духовного как феномена
сознания, а с другой стороны, вторичный смысл — сущность чего-л.,
специфическая характеристика.
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«Комсомольская правда». В дискурсе газеты «Комсомольская правда» представлено 14 вербализаторов концепта «духовное»,
однако по количеству употреблений массовое издание занимает
одно из первых мест (210). Это можно объяснить коммуникативно-
прагматической установкой — различные аспекты духовного репрезентируют «наивные» представления о нравственности, морали
и личной ответственности в клишированной и стереотипной форме, которая апеллирует к философским или религиозным и широко
известным суждениям. Так, концептуальное поле организовано как
трёхчастная структура.
Ядерная зона:
1) «связанное с чувственно-эмоциональной сферой, настроением, переживаниями» (61);
2) «комплекс важных специфических культурных, моральных
черт; суть, внутренний смысл чего-л., стержень» (53).
Приядерная часть:
1) «религиозное; имеющее отношение к религиозным ритуалам;
мистическое» (38).
Ближняя периферия:
1) «связанное с чувством внутреннего подъёма» (20);
2) «то, что связано с нравственным, интеллектуальным, эстетическим миром человека и что часто находит внутренний отклик» (19).
Дальняя периферия:
1) «связанное с наличием жизни» (10);
2) «увлечённость чем-л., в том числе материальным» (7);
3) «сделанное, созданное наподобие чего-л., по одному типу» (2).
Показательно, что ядро смыслов в дискурсе «Комсомольской правды» демонстрирует диффузию, смешение компонентов. Во-первых,
присутствует компонент, реализующий наивно-обывательские представления о духовности как о душевности, то есть как о чувственно-
эмоциональном проявлении сознания и воли (№ 1). Во-первых,
к наиболее частотным относится смысловой компонент, в узуальной модели входящий в состав периферийной зоны. Генеральным
концептуальным признаком становится обобщение, расширяющее
контекст интерпретации духовности до иносказательности, — чтото истинное, главное или важное (№ 2). Можно говорить о том, что
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происходит десемантизация компонента, превращение в риторическую фигуру.
Дискурсивный приядерный элемент (связь с религиозно-мистическим пониманием духовности) совпал с узуальным (хотя общеязыковых оказалось больше).
Периферийная зона свидетельствует о поверхностном понимании
духовного, которое воплощает представление о духовном порыве,
увлечённости, силе эмоций и переживаний.
Примечательно, что смысловой компонент «то, что связано с нравственным, интеллектуальным, эстетическим миром человека и что
часто находит внутренний отклик», занимающий центральное место в узусе, переместился на периферию дискурсивного сознания.
Таким образом, в дискурсивной модели «Комсомольской правды»
наблюдается выхолащивание актуальных для общеязыковой модели
смыслов концепта «духовное», который, скорее всего, формируется
на пересечении эмоционально-чувственного канала восприятия духовного, обывательских (упрощённо-абстрактных) представлений
о характеристиках сознания человека, религиозной картины мира.
Сравнивая дискурсивные модели реализации концепта «духовное», можно выделить основные направления ментально-языковых
трансформаций. Все три типа СМИ (за исключением «Нашего современника») обнаружили вытеснение из ядерной зоны ключевого
смыслового компонента — «всё, что связано с моральными, нравственно-этическими характеристиками сознания человека, его духовным развитием». Этот симптом говорит об отказе от рефлексии
по поводу поступков, слов, любой нравственной ответственности,
а также об отказе от гуманистической парадигмы. Однако каждое издание приобрело уникальную стратегию заполнения образовавшейся
лакуны. В журнале «Русский репортёр» происходит рационализация
смыслов, составляющих концепт «духовное». Теперь духовное —
знание, приобщающее к неким общим принципам, постижение сути
разных явлений экстенсивно. В дискурсе газеты «Комсомольская
правда» духовное, с одной стороны, реактуализирует религиозномифологические значения, что обнаруживает установку массового
сознания постигать высшие жизненные смыслы через оппозицию
«человеческое—божественное», с д ругой с тороны, эксплицирует
наивное, конкретно-чувственное понимание сознания, этических
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категорий. Наблюдается смешение понятий «душа», «дух», отож
дествление их с душевностью. При этом происходит не просто упрощение представлений о сфере духовного, но формирование смыслового симулякра, «пустого» концептуального признака с расширенным контекстом реализации (духовное как сложное для понимания
ментальное образование, дистанцированное от обывателя). Журнал
«Знамя» выдвинул на первый план эмоционально-чувственное
переживание духовного. «Наш современник» как консервативное
издание поддержало ядерные общеязыковые смыслы.
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В настоящее время имеется большой корпус работ, посвящённых
изучению духовного аспекта человеческой жизни. Однако в большей части исследований рассматриваются концептуальные единицы, которые репрезентируют либо религиозные представления
о сознании, либо специфически национальные и социокультурные
суждения об общих ценностях, этических нормах и чувственноэмоциональной сфере мышления («дух», «душа», «русская душа»
и т. п.). Собственно работ, описывающих «духовное» как особое
ментально-языковое образование, представлено мало.
В исследованиях И. В. Гребнева сделана попытка осмыслить амбивалентные отношения телесного и духовного как явления общественной жизни и результат человеческой эволюции [Гребнев, 2009.
С. 4]. С одной стороны, автор рассматривает телесное и духовное
как синонимы философских категорий «материальное» и «идеальное», с другой стороны, подчёркивает роль духовного начала в определении жизненных установок, поведении человека: «Духовность
является основой совершенствования личности, наиболее полно
отражающей характер человеческой жизнедеятельности во всех
её проявлениях, существует духовная детерминация физического
состояния человека, в определённых социокультурных обстоятельствах определяющая результаты его деятельности» [Гребнев, 2009.
С. 6]. Отдельно И. В. Гребнев указывает на синтетическую природу
феномена духовности: сочетание души, духа, сознания (культуры).
Таким образом, «духовность/духовное» связывается с социокультурным аспектом существования человека, то есть устанавливается
связь личного начала, сознания с ценностями, этическими нормами.
При этом именно духовность формирует целостность личности.
В диссертационном исследовании Т. И. Кобяковой рассматривается концептосфера «духовность», в рамках которой были выделены
семь тематических и семантических групп слов-концептов, являющихся смысловыми компонентами духовности в рамках русской
лингвокультуры: бытие, внутренний мир и состояние человека, интеллект, мировосприятие, отношения, чувства, способности и деятельность человека [Кобякова, 2006. С. 15]. Показательно, что в работе Т. И. Кобяковой в описании смыслов духовности подчёркивается
синтез различных форм сознания человека, связь с к ультурными
и этическими нормами и активность личности.
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Более широкое терминологическое и понятийное представление духовность получает в исследовании И. В. Рус-Брюшининой,
которая рассматривает номинативные единицы разного порядка
«сфера духовных ценностей» [Рус-Брюшинина, 2010. С. 3], а также
суперконцепт «духовные ценности» [Там же. С. 5]. Автор выносит
на защиту тезисы о сочетании в понимании духовности религиозного и аксиологического компонентов, о пересечении мифолого-религиозного и этнокультурного языкового сознания и менталитета,
об активности личности в создании и усвоении духовных ценностей
[Там же. С. 9–10]. Впоследствии И. В. Рус-Брюшинина выделяет базовые ценности русского этноса, которые и формируют концепты,
организующие поле «духовные ценности» [Там же. С. 16–18]. Вновь
мы видим указание на синтетическую природу духовности, а также корреляцию с нравственно-этической активностью личности.
С философских и эзотерических позиций духовность как сложный ментально-культурный феномен рассматривает Н. А. Усова
[Усова, 2005; 2006]. Взаимосвязь духовности и религиозной картины
мира рассмотрена в диссертационном исследовании Е. Б. Яковенко,
которая использует для номинативного описания термин, расширяющий контекст интерпретации, — «духовная жизнь человека».
Единственная статья, посвящённая концепту «духовность» в медиатекстах, принадлежит И. В. Ерофеевой, представившей общие,
весьма интересные наблюдения о трансформации этого концепта,
но без привлечения методологической базы лингвокультурной концептологии, полевого моделирования и без ранжирования СМИ
по уровню качества [Ерофеева, 2010].
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БЛОК

1

ОСНОВНЫЕ
КОГНИТИВНЫЕ
ПРИЗНАКИ

1.1.
Интеллект. Мыслительные способности человека, разум, уровень умственного развития. Досадно только и горько, что вы такая же дрянь, как все, что вам в женщине нужны не ум, не интеллект.
А. П. Чехов, Три года (МАС).
Интеллектуальный. Прил. к интеллект; умственный, духовный. Интеллектуальные способности. Искусство наполняло всю
его интеллектуальную жизнь. А. Н. Серов, Моцарт. // С высокоразвитым интеллектом; мыслящий. Интеллектуальный человек.
Петров-Водкин — интеллектуальный художник. Автор многих работ по вопросам искусства, живописец постоянно осмысляет свой
опыт, связывая своё творчество с теоретическими изысканиями.
Л. В. Мочалов, Неповторимость таланта (МАС).
Интеллектуал. Человек, живущий духовными интересами или
занимающийся высшими, наиболее сложными видами умственной
деятельности. В [фильме] «81/2» перед нами предстал кинорежиссёр
Гвидо Ансельми, рафинированный интеллектуал, исследовавший,
прочувствовавший жизнь до её тайников и тёмных глубин. С. А. Герасимов, Жизнь, фильмы, споры (МАС).
Ум. 1. Познавательная и мыслительная способность человека,
способность логически мыслить. Природный ум. Гаврилыча пора117
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жал необыкновенный ум ребёнка. Кажется, всё-то на свете он знал
и так удивительно хорошо умел рассказывать обо всём. Д. Н. Мамин-
Сибиряк, Господин Скороходов. У Михайлова был тот же душевный склад — и тот же острый, тонкий ум, умевший схватывать
оттенки мыслей и чувств. Н. В. Шелгунов, Из прошлого и настоящего. // Такая способность, развитая в высокой степени, высокое
развитие интеллекта. Он умел сказать чужое так осторожно, мимоходом и в то же время небрежно, как будто сказанное им являлось
лишь ничтожной частицей сокровищ его ума. А. М. Горький, Жизнь
Клима Самгина. Блеск ума и таланта великих современников Андерсена наполнял его ощущением собственной силы. К. Г. Паустовский,
Сказочник. // Здравый смысл, способность оценивать обстановку, взвешивать обстоятельства и руководствоваться этим в своём
поведении. [Анна Ивановна:] А ты, девка, люби, да ума не теряй.
А. Н. Островский, Бедность не порок. Считался Яков Лукич в хуторе
человеком большого ума, лисьей повадки и осторожности. М. А. Шолохов, Поднятая целина (МАС).
Разум. 1. Познавательная деятельность человека, способность
логически и творчески мыслить. Да здравствуют музы, да здравствует разум! А. С. Пушкин, Вакхическая песня. Без разума открытия и изобретения были бы так же невозможны, как невозможны
они были до появления на земле человека. Г. В. Плеханов, К вопросу
о развитии монистического взгляда на историю (МАС).
Интеллект. 1. Ум. Высокий интеллект (ТС).
Интеллектуальный. 1. См. интеллект (ТС).
Интеллектуал. Интеллектуальный человек (ТС).
Ум. 1. Способность человека мыслить, основа сознательной, разум
ной жизни. Склад ума. ∆ В здравом уме и твёрдой памяти кто-н. (совершенно нормален). Ни уму ни сердцу не даёт ничего (не приносит
никакой пользы). Не твоего ума дело (ты недостаточно умён, чтобы
об этом судить, не тебе это решать; разг. неодобр.). Ум хорошо, а два
лучше. Сколько голов, столько умов. По одёжке встречают, по уму
провожают (ТС).
Разум. 1. Способность человека логически и творчески мыслить,
обобщать результаты познания, ум (в 1 знач.), интеллект (ТС).
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1.2.
Ум. 2. Сознание, рассудок. Страшная мысль мелькнула в уме моём:
я вообразил её в руках у разбойников. А. С. Пушкин, Капитанская
дочка. И нечего было перебирать в уме неожиданную встречу. Но избавиться от неё было трудно. В. А. Каверин, Семь пар нечистых.
Умом понимаю, что вот этот Валька Матвеев лежит, а до сердца
ещё не дошло. Как будто совсем не его хоронят. В. В. Трунин, Белорусский вокзал. 3. Общественное сознание, общественная мысль,
умственные интересы общества, а также общество, люди или отдельные личности как носители определённых представлений,
умственных запросов. Всё сам-самородок, живой и бойкий русский
ум, что не лезет за словом в карман, не высиживает его, как наседка
цыплят, а влепливает сразу, как пашпорт на вечную носку. Н. В. Гоголь, Мёртвые души. Простой крестьянский ум в последнее время изобрёл оборону против саранчи, выкапывая на границах своей и чужой
ржи — канавы. Г. И. Успенский, Побирушки. Знаменитая система
Птоломея господствовала в умах четырнадцать столетий, почитаясь истиной. К. А. Федин, Шаг за шагом. 4. Человек с точки зрения
его умственных, интеллектуальных способностей. Нашлись подозрительные умы, которые будто бы очень хорошо знали, что у Кураевых всего 150 душ, что денег ни гроша. А. Ф. Писемский, Тюфяк.
[Клаус:] Но почему же сам доктор Кох не останется? Ведь это наша
гордость, господин Кох. У нас говорят: «Кох — это государственный
ум». В. М. Киршон, Суд (МАС).
Разум. 2. Ум, интеллект; рассудок. Когда б вы знали, как ужасно
Томиться жаждою любви, Пылать — и разумом всечасно Смирять
волнение в крови. А. С. Пушкин, Евгений Онегин. [Булычев:] Они,
после трубача, решили, что я с ума сошёл. —Нет, у меня разум в порядке! А. М. Горький, Егор Булычев и другие. 3. устар. Смысл, значение чего-л. Разум закона. [Робеспьер:] Я до конца буду бороться
за справедливость, я не перестану верить в высший разум революции. А. Н. Толстой, Смерть Дантона. ∆ Ум за разум зашёл (заходят)
у кого. Уму-разуму учить кого (МАС).
Интеллект. 2. Мыслительная способность, умственное начало
у человека. Интеллектуальные способности. Интеллектуальная
собственность (охраняемый законом продукт чьего-н. умственного труда) (ТС).
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Интеллектуальный. 2. Умственный, духовный; с высоко развитым интеллектом. Интеллектуальные запросы (ТС).
Ум. 2. Такая способность, развитая в высокой степени, высокое
развитие интеллекта. Блестящий ум. Отличаться умом. Природный
ум. ∆ Ума палата у кого-н. (очень умён; разг.). 3. перен. О человеке
как носителе интеллекта. Лучшие умы человечества (великие мыслители, учёные; высок.) (ТС).
Разум. 2. Ум (во 2 знач.), умственное развитие. Ни ума, ни разума
у кого-н. (совсем глуп; разг.) (ТС).
Ум. Интеллект, разум, рассудок. Познавательная и мыслительная
способность человека. «Ум» — основное слово для выражения значения; слово «интеллект» употребляется реже, преимущественно
в книжной речи и чаще по отношению к умственным способностям
отдельного, данного человека; слово «разум» в качестве обозначения мыслительной способности человека употребляется преимущественно в литературной речи; слово «рассудок» в современном
языке употребляется редко, является устаревающим (ССРЯ).

БЛОК

2

СОПРЯЖЁННЫЕ
КОГНИТИВНЫЕ
ПРИЗНАКИ

Ум. 1. Способность человека мыслить, отражать объективную
действительность в представлениях, понятиях, суждениях; разум;
определённый склад, строй мышления. Большой, огромный, недюжинный, блестящий, необыкновенный, удивительный, порази
тельный, тонкий, гибкий, изощрённый, оригинальный, наблюдательный, аналитический, критический, острый, цепкий, проницательный, пытливый, глубокий, ограниченный, человеческий.
Ум кого: человека, ребёнка. Ум кого (о том, какой ум): учёного, исследователя, инженера. Свойство, склад, тонкость, оригинальность,
острота, цепкость, проницательность, пытливость, глубина, ограниченность ума. Человек какого-либо (большого) ума. Развивать,
тренировать, упражнять ум. Иметь, обнаружить ум. Какой-либо
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ум. Охватить что-л., понять что-л. умом; отличаться каким-л. умом.
На ум кого-л. (что-либо) повлияло. 2. Такая способность, развитая
в высокой степени; высокое развитие интеллекта. Природный, его,
её ум. Ум кого: матери, отца, Ани. Проявление ума. Человек с умом.
Проявить, обнаружить ум. Отличаться умом; восхищаться, восторгаться умом кого-л. За ум (хвалить кого-л., уважать кого-л.). Об уме
кого-л.: знать, слышать, говорить что-л., свидетельствует. В уме:
решать, считать, умножать (мысленно, не записывая).
Умный. 1. Такой, который обладает здравым умом, сообразительностью; такой, который выражает ум, проницательность. Человек,
ребёнок, мальчик, девочка, лицо, выражение лица, глаза, взгляд.
Умный от природы, от рождения. Очень, необыкновенно, порази
тельно, удивительно умный. Быть, казаться, оказаться, считаться,
прослыть умным. Кто-либо умный/умён, что-либо умное/умно.
2. Основанный на разуме, целесообразный, дельный, богатый мыслями, содержательный. Политика, руководство, подход к чему-л.,
мысль, решение, поступок, слова, речь, совет, книга, фильм. Очень
умный. Быть, казаться, оказаться умным. Что-л. умное/умно. Умно
(нареч.) говорить, действовать, поступать (СС).
Ум. Укр., блр. ум, др.-русск. умъ, ст.-слав. оумъνοῦς, διάνοια, болг.
ум, сербохорв. у̑ м, род. п. у м
́ а, словен. úm, род. п. úma, чеш., слвц.,
польск. um, лтш. uômа «ум», лит. ũmas «смысл» заимств. из слав.
Родственно лит. aumuõ «разум», вост.-лит. aumenis «память», omenìs,
оmеnа «сознание, чувство», omė̃ «повадка», далее, возможно, связано со ст.-слав. авитисѩ, авѣ «явно». Сюда не относится лат. ōmen,
род. п. -inis ср. р. «предзнаменование» (ЭС).
Разум. Заимств. из ц-слав., вместо исконнорусск. розумъ, ср. ст.слав. разоумъ σύνεσις, γνῶσις, болг. ра́зум, сербохорв. ра̏ зу̑ м, словен.
razȗ m «разум, смысл, значение», чеш., слвц. rozum, польск. rozum,
в.-луж. rozom, н.-луж. rozym(ЭС).
Ум. Глупость, безумие (СА).
Умный. Неумный, глупый, дурак (СА).
Умно. Неумно, глупо (СА).
Разум. Безумие, чувство, сердце (СА).
Разумный. Неразумный, безумный (СА).
Разумно. Неразумно, безумно, инстинктивно, бессознательно,
несознательно (СА).
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БЛОК

3

ПЕРИФЕРИЙНЫЕ
ПРИЗНАКИ
КОНЦЕПТА

Ум. Способность мыслить, сознание. О большом, остром, здравом
уме. Аналитический, беспокойный, блестящий, бодрый, боевой,
бойкий, большой, быстрый, вдумчивый, великий, восприимчивый, восторженный, всеобъемлющий, въедливый, выдающийся,
высокий, гениальный, гибкий, глубокий, горячий, государственный, громадный, дальновидный, диалектический, дисциплинированный, драгоценный, жадный, живительный, живой, житейский,
здоровый, здравый, зоркий, зрелый, изворотливый, изобретательный, изощрённый, изящный, исключительный, истинный, конструктивный, крепкий, критический, аналитический, ловкий, меткий, методический, министерский, многообъемлющий, могучий,
мощный, мятежный (устар. поэт.), наблюдательный, начитанный,
недюжинный, незаурядный, неистощимый, необыкновенный, непобедимый, неугнетённый, образованный, обширный, огромный,
оригинальный, основательный, острый, отшлифованный, памятливый, пламенный, плодовитый, подвижный, положительный,
поразительный, порывистый, правительственный, практический,
природный, прозорливый, проникновенный, проницательный,
простой, пылкий, пытливый, развитой (развитый), разносторонний, рассудительный, резвый, резкий, решительный, светлый,
свободный, сильный, скептический, смелый, сметливый (разг.),
стихийный, страстный, творческий, теоретический, тонкий, точный, трезвый, хваткий (разг.), хороший, цепкий, чёткий, широкий,
энергический (устар.), энергичный, энциклопедический, энциклопедичный, яркий, ясный.
О слабом, равнодушном, нездоровом уме. Апатичный, бедный,
бесстрастный, близорукий, больной, вялый, грубый, догматический, дремлющий, дюжинный, забитый, запальчивый, заурядный,
зыбкий, короткий, куриный (разг.), куцый (разг.), лёгкий, легковерный, ленивый, мещанский, небольшой, неопытный, неповоротливый, неподатливый, неподвижный, неразвитый, ограниченный,
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односторонний, ослабленный, пассивный, подавленный, покойный,
праздный, равнодушный, робкий, рыхлый, серый, скудный, слабый,
сонливый, сонный, спокойный, странный, телячий (разг.), тёмный,
тупой, тяжёлый, тяжкий, убитый, убогий, унылый, усталый, хладный (устар.), холодный, шаткий.
О моральной оценке ума. Благородный, весёлый, вкрадчивый,
возвышенный, гордый, гуманный, дерзкий, добрый, желчный, жес
токий, злобный, злой, змеиный, кичливый, коварный, лукавый,
надменный, насмешливый, недоверчивый, неотзывчивый, озлоб
ленный, подозрительный, покойный, правдивый, прямой, развращённый, раздражённый, раздражительный, саркастический, суетный, хитростный (устар.), хитрый, хладный (устар.), холодный,
цинический (устар.), циничный, человеколюбивый, честный, чуткий, ядовитый, язвительный.
Редкие эпитеты. Злонаблюдательный, испуганный, копеечный,
одичалый, охлаждённый, охочий, полицейский, превыспренний,
стоячий, тесный, тугой (СЭ).
Интеллект. Ум 17, высокий 10, низкий 7, развитый 4, умный, хороший IQ 3, высший, глубокий, мозг, на нуле, умственный 2, большой, вежливый, взлёт, всестороннее развитие человека, голова,
зануда, звёзды, иметь, интеллигент, интересный, и разум, карандаш, коэффициент, круто, соображать, мало, мощный, начальник,
небольшой, не нужен, нулевой, общение, Олег, очень невысокий,
пельмени, повышенный, представление, развиваться, развит, разум,
сильный, среднее, средний, странный, тест, тормоз, у меня, упал,
учёба, учебный, фармазон, хорошо, шахматы, эрудит, юный 1 (АС).
Интеллект. Много видит, да мало смыслит. Человек он умный,
только мало смыслит. Во всех годах, да не во всех умах. Долго пожил,
а ума не нажил. Из ума выжил. Ума нет, а сердце (т. е. злость) есть.
На то человек на свет родится, чтоб жить своим умом. Заниматься
умом (брать взаймы) — не управиться. Нажить своим (чужим) умом.
Всякая мудрость от бога. Нет рожёного (ума), не дашь и учёного.
Разум — душе во спасенье, богу на славу. Всё в мире творится не нашим умом, а божьим судом. Где ум, там и толк.
И сила уму уступает. Премудрость одна, а мудростей много
(т. е. хитростей). Умную (хорошую) речь хорошо и слушать. Г
 лупый
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киснет, а умный всё промыслит. Не копьём побивают, а умом
(т. е. уменьем). Был бы ум, будет и рубль; не будет ума, не будет
и рубля. У него ума палата. Без ума суму таскать, а с умом деньги
считать. Без ума — не в пользу и сума. С умом и найти и потерять!
Глупый осудит, а умный рассудит. Волос долог, да ум короток (у бабы).
По платью встречают, по уму провожают. Посади дурака за стол, он
и ноги на стол. Дурак, что мутовка: куда ни поверни, а сук напереди. Благодарим покорно за ум (говорят после наказания). Ума дадут (побьют), не воз навьют. Для умного печать, для глупого замо́к.
Умный молчит, когда дурак ворчит. Ум хорошо, а два лучше. Честь
ум рождает. Молчи, коли бог разуму не дал! Молчи, коли бог убил!
Ум без разума — беда. Ум разумом крепок (красен). Ум за разумом
не ходит. Разум не велит — ума не спрашивайся! Ум разуму — не укор.
Ум разуму подспорье. Ум доводит до безумья, разум до раздумья.
Ум за разум заходит. У него ум за разум зашёл. Где ума не хватит,
спроси разума! Смешай, господь, ум с разумом! Живи с разумом, так
и лека́рок не надо. В учении не мног, да в разуме твёрд. Доброта без
разума пуста. Ум любит простор. Ум да разум надоумят сразу. Кто
думает, до чего-нибудь додумается. Люди думают, до чего-нибудь
додумываются, а мы думаем, из раздумья не выходим (не вылазим).
И не думано, и не гадано. Ума не приложу. Думаю, не надумаюсь.
Голова без ума, что фонарь без свечи. Ум сам по себе, голова сама
по себе. Шуба на сыне отцовская, а ум у него свой. Ум на ум не приходится. Дурь на дурь не приходится (СП).

БЛОК

4

ДИСКУРСИВНЫЕ
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОГНИТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ
Зн.
Интеллект — 1
Интеллектуал — 14
Интеллектуалка — 1
Интеллектуальный — 34
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НС
Интеллект — 4
Интеллектуал — 1
Интеллектуальный — 3

РР
Интеллект — 9
Интеллектуал — 6
Интеллектуальный — 9

КП
Интеллект — 35
Интеллектуальный — 16

БЛОК

5

ДИСКУРСИВНЫЕ
СЕМАНТИЧЕСКИЕ
КОГНИТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ

Зн.
1. Интеллект — индивид (человек) или группа лиц, характеризующиеся высоким уровнем развития умственных способностей
и культуры, образованностью, политической и общественной активностью, противопоставляемые «простому» обывателю (17)
(интеллектуальный цвет страны, группа интеллектуалов, сословие,
буржуазный, интеллектуал, аполитичный, английский, слой): Это
был интеллектуальный цвет страны.
2. Интеллект — различные состояния, особенности развития
и форм проявления умственной работы и способностей человека, сходства или различия мыслительных характеристик (15)
(интеллектуальный вызов, схватка, достоинства, прозрение, порыв, влечение, энергия, остротá, разнонаправленность, уровень,
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кружево, беседа, мужество, игра): Этот кризис несёт крупный ин
теллектуальный вызов. Он требует выработки новой повестки
экономического и политического (и вообще обществоведческого)
анализа, становится мощным стимулом для переосмысления существующих экономических и политических доктрин в глобальном
масштабе и применительно к отдельным странам.
3. Интеллект — то, что связано с законным правом на продукт
мыслительной деятельности, творчества (3) (интеллектуальная
собственность): Справедливость притязаний поборников исключительных прав интеллектуальной собственности весьма сомнительна: подорвав своим инновационным товаром позиции конкурентов,
они хотят оградить себя полицейскими силами от такой же судьбы
и удержать монопольное положение на рынке.
4. Интеллект — сложно организованный продукт мыслительно-
духовной деятельности человека или способность обработки
информации, которые вызывают наслаждение и удовлетворение (3) (интеллектуальные американские горки, проза, аллюзия):
Сто шестьдесят страниц интеллектуальных американских горок,
где очередной вираж приносит читателю новое открытие, заставляющее задержать дыхание.
5. Интеллект — характеристика состояния общества или культуры в целом, выделяющая единые духовно-нравственные признаки и общие основания умственной деятельности и образования, позволяющие заниматься умственной работой, творчеством (3) (интеллектуальные угодья, деятельность, пространство):
…за это уровень контроля в этих интеллектуальных угодьях был
ощутимо ослаблен.
6. Интеллект — унаследованные, принятые от предшественников знания, творческие достижения, накопленные достижения
умственной деятельности (2) (интеллектуальное наследие): Нет,
вовсе не нафталином пахнет эта книга, а являет живой укор всем
нам, пустившим по ветру интеллектуальное наследие талантливых предков.
7. Интеллект — созданные человеком высокоточные и высокотехнологичные устройства и автономные системы, обрабатывающие большие объёмы информации (1) (искусственный интел126
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лект): Если человеку удастся его опыт создания искусственного ин
теллекта, то, очевидно, вполне может сбыться шутка известного
польского остроумца Ежи Леца: техника достигнет такого совершенства, что позволит человеку и вовсе обходиться без самого себя.
8. Интеллект (или квазиинтеллект) — всё, что подражает, копирует продукты мыслительной деятельности, творчества (1)
(квазиинтеллектуальная история): Любое ключевое существительное (то есть, замечу, «существо», «сущность») подменяется либо
пустым, «бессущностным» уголовным «тема» (как говорил культовый когда-то Антибиотик из «Бандитского Петербурга»: Ты,
Серёженька, про тему думай), либо современными квазиинтеллек
туальными историями.
9. Интеллект — всё, что относится к умственной деятельности, мыслительным способностям (1) (в интеллектуальном отношении): В письме отцу от декабря 1932 года Мандельштам писал: «Я всё больше убеждаюсь, что между нами очень много общего
именно в интеллектуальном отношении, чего я не понимал, когда
был мальчишкой».
10. Интеллект — нечто, связанное с пренебрежительным обозначением женщины, занимающейся умственным трудом, отличающейся высоким уровнем образованности (1) (героиня-интеллектуалка): Характеры вроде прорисовываются, — одна героиня сентиментальная и чувствительная, другая — не без лихости и «знает
жизнь», третья — интеллектуалка.
11. Интеллект — часть сознания человека, активной духовной
деятельности; рациональное начало в сознании человека (1) (интеллектуальное любопытство): Продвинутые современные прозаики
используют самые различные «примочки» для украшения и расцвечивания своих опусов, для повышения их завлекательности в глазах
читателей. Последних втягивают во всевозможные «зеркальные»
игры, лабиринты, маскарадные шествия не слишком сложного толка, способные пощекотать воображение и интеллектуальное любопытство.
12. Интеллект — понятие, обозначающее важную часть, ключевого субъекта мыслительной деятельности в определённой системе (1) (интеллектуальный центр): «Это Кремль прислушивается
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к Жириновскому, — ответил депутат, — ЛДПР — интеллектуаль
ный центр страны!»
13. Интеллект — обозначение плана действий, направленных
на поддержку людей, которые занимаются мыслительной и творческой работой (1) (интеллектуальные программы): Один из проектов, который реализует Фонд социально-экономических и интел
лектуальных программ, — поддержка молодых писателей России
и ближнего зарубежья.

НС
1. Интеллект — умственное развитие человека и образованность, отличающиеся высоким уровнем, способность мыслить
самостоятельно (3) (здоровый интеллект взрослого человека, уровень интеллекта, волевой интеллект): Именно в этом году Голливуд
после почти семидесятилетнего господства в кинопромышленности
отбросил всякие претензии на то, чтобы служить здоровому интел
лекту взрослого человека.
2. Интеллект — характеристика духовных, нравственных и умственных качеств личности, проявляющихся во внешних признаках (1) (интеллектуальная красота): В мой кабинет вошёл человек
лет пятидесяти, с красивым умным лицом. Никогда прежде я не видел
такой выразительной интеллектуальной красоты.
3. Интеллект — унаследованные, принятые от предшественников знания, творческие достижения, накопленные достижения
умственной деятельности (1) (интеллектуальный багаж): И чтобы
обладатель такого интеллектуального багажа не мог разобраться в ситуации?
4. Интеллект — надличное сознательное образование, уподоб
ляемое высшей силе, хранящее знания, культуру, опыт (1) (космическое предназначение интеллекта): Нам обоим близка гипотеза
о том, что космическое предназначение интеллекта — в сохранении
главного Божественного творения, живой клетки, которая несёт
в себе уникальную программу развития всех видов жизни на нашей
и на других планетах.
5. Интеллект — индивид (человек) или группа лиц, характеризующиеся высоким уровнем развития умственных способностей
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и культуры, образованностью, политической и общественной
активностью, противопоставляемые «простому» обывателю (1)
(палестинские интеллектуалы): Другие палестинские интеллекту
алы, с которыми удалось обменяться мнениями на различных мероприятиях в Иерусалиме, Вифлееме, убеждены, что Палестина —
«последняя оккупированная территория в двадцать первом веке».
6. Интеллект — характеристика состояния общества или культуры в целом, выделяющая единые духовно-нравственные признаки и общие основания умственной деятельности и образования, ценности (1) (интеллектуальные основы общества): В последнем
случае речь идёт о регрессорах, рушащих ценностные, интеллекту
альные и технологические основы нашего общества.

РР
1. Интеллект — умственные способности живого существа, отвечающие за высшие психические функции (мышление, коммуникативные способности, способность к обучению и созданию
продуктов мыслительной деятельности, памяти и речи) (11) (кот
Тима, превосходящий интеллектом всех осьминогов, рыб и тритонов, интеллектуальные умения и способности, профессор бросает
вызов интеллекту своей собаки Чейсер, интеллект гориллы, интеллект человекообразных обезьян и детей, интеллектуальные достижения, интеллектуальные способности попугая, своему интеллекту,
интеллект птиц): По результатам тестов IQ, интеллект гориллы
составляет от 85 до 95 баллов — то есть не ниже, чем у многих людей.
2. Интеллект — индивид (человек) или группа лиц, характеризующиеся высоким уровнем развития умственных способностей
и культуры, образованностью, политической и общественной
активностью, противопоставляемые «простому» обывателю
(6) (мы не такие интеллектуалы, включились интеллектуалы, интеллектуал Алексей Цветков, быть интеллектуалом, свойственно
интеллектуалам): Но если остальные выйдут на протесты, это будут не интеллектуалы, а простой народ.
3. И н те л лек т — соз да н н ые че ловеком высокоточ н ые
и высокотехнологичные устройства и автономные системы,
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 брабатывающие большие объёмы информации (3) (искусствено
ный интеллект, автоматизированные помощники): Людей интересует искусственный интеллект.
4. Интеллект — высокий уровень развития чего-либо, связанный с новыми высокими технологиями (1) (интеллектуальный
спорт): Более того, современный спорт тоже меняется вместе с нами,
и на смену ему приходит новый: киберспорт, спорт с применением
новейших разработок в медицине и генетике, интеллектуальный
спорт.
5. Интеллект — характеристика состояния общества или культуры в целом, выделяющая единые духовно-нравственные признаки и общие основания умственной деятельности и образования (1) (интеллектуальная плотность): Ереван только сейчас становится настоящей столицей, хотя интеллигенция считает, что
интеллектуальной и культурной плотности столичному городу
все ещё не хватает.
6. Интеллект — противоречие различных видов знания, которые
отражают высокое развитие мыслительных и познавательных
способностей, образованности их носителей (1) (интеллектуальная полемика): Шнуров не только попал на телеканалы, но и встал
вдруг в центре мистической интеллектуальной полемики.

КП
1. Интеллект — созданные человеком высокоточные и высокотехнологичные устройства и автономные системы, обрабатывающие большие объёмы информации (19) (искусственный интеллект, технологии): Автоматика сканирует дорогу и при помощи
искусственного интеллекта принимает решения.
2. Интеллект — умственные способности живого существа, отвечающие за высшие психические функции (мышление, коммуникативные способности, способность к обучению и созданию
продуктов мыслительной деятельности, памяти и речи) (17)
(уровень интеллекта матери, высокий интеллект, гены, отвечающие за интеллект, инопланетяне, у которых другой интеллект, сохраняется, интеллектуальные способности, нарушения, отвечать
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за интеллект, интеллект Чарли Гордона, не хватает интеллекта, наш,
уровень): Учёные выяснили, что на уровень интеллекта больше
влияют материнские гены.
3. Интеллект — обозначение различных состояний, особенностей развития и форм проявления умственной работы и способностей человека, сходства или различия мыслительных характеристик (5) (интеллектуальный поединок, марафон, конкурс,
деятельность, потенциал): Например, восемь лет назад она с самыми
одарёнными учениками школы полетела в Хургаду на интеллекту
альный конкурс.
4. Интеллект — высокий уровень развития чего-либо, связанный с новыми высокими технологиями (3) (интеллектуальный
автомобиль, ограничитель скорости, внедорожник): Автомобиль
ещё никогда не был столь интеллектуальным.
5. Интеллект — обозначение унаследованных, принятых от предшественников знаний, творческих достижений, накопленные
достижения умственной деятельности (2) (интеллектуальный
потенциал, багаж): Огромная территория с большим количеством
полезных ископаемых и природных богатств, а также интеллек
туальный багаж, накопленный в советское время (научная база,
к счастью, пока ещё жива), даёт нам конкурентное преимущество
для совершения нового индустриального рывка при переходе к новому технологическому укладу.
6. Интеллект — понятие общественно-политического дискурса,
обозначающее технологическое развитие современного общества (2) (День интеллекта, тема): Молодёжный форум iВолга‑2016.
23 июня. День Китая, Героев Отечества и интеллекта.
7. Интеллект — часть сознания человека, активной духовной деятельности; рациональное начало в сознании человека (1) (один
из базовых механизмов сознания): По их мнению, эмоции — один
из базовых механизмов, на котором существует сознание, а без последнего говорить об интеллекте не приходится.
8. Интеллект — некое нематериальное образование, регулирующее работу человеческого тела (1) (интеллект передаёт импульс телу): Буквально чувствуешь импульс, который интеллект
передаёт телу.
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9. Интеллект — всё, что является результатом мыслительной
деятельности в духовном, символическом и материальном планах (1) (интеллектуальный продукт): Пока же мы предлагаем такой
отечественный интеллектуальный продукт для предприятий ОПК,
продукт, в котором уже решены многие вопросы защиты информации.

ИНТЕРПРЕТАЦИОННАЯ
ЧАСТЬ
Узуальная модель
Ядерная и околоядерная зоны. Лексема «интеллект» и производ
ные от неё являются результатом заимствования: «[лат. intellectus] —
мыслительная способность человека, уровень умственного развития, способность к рациональному познанию» [Захаренко, 2003].
Это определило специфические условия актуализации понятийных компонентов концепта «интеллект», а также небольшое число
вербализаторов. Так, заимствованное понятие частично совпадает
с исконно русским и старославянским понятием «ум» («оум»). Однако исконное понятие имеет более широкое значение, синкретично
по своей природе: обозначает не только умственные способности,
мыслительную деятельность, но и нравственно-этические, и духовные компоненты, социальную характеристику (по материалам
словаря пословиц и поговорок: часть сознания человеческой личности, культуры и норм поведения, часто представлено противопоставление ума как конкретных знаний и разума как жизненного
опыта и смекалки). Понятие «интеллект» стилистически применимо
для отдельной сферы человеческой жизнедеятельности, связанной
именно с рациональным началом, умственными способностями,
продуктами умственного труда и мыслительной работы, образованностью, на это указывают данные словаря синонимов. Префикс
«in» связан с принятием личностью, интериоризацией чего-либо,
включением новых знаний и опыта в свою картину мира. Вследствие
этого выстраивается уникальная структура концепта «интеллект».
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Ядерную зону исследуемого концептуального поля займут следующие смыслы:
1) «наличие мыслительных умений и навыков, способность к познанию, производству логических операций»;
2) «уровень умственного развития человека, его способностей
умственной работы, образованности»;
3) «продукты умственной деятельности человека, технологии
и научные знания»;
4) «рациональное начало в сознании человека, рефлексия, сознательное познание (не эмоционально-чувственное) внешнего
и внутреннего бытия»;
5) «уровень развития личности, предполагающий высокие духовные запросы, более развитое сознание, умственные и эстетические запросы».
Выделенные нами смысловые компоненты ядерной зоны демонстрируют высокую плотность концепта в узуальной модели, ограниченность актуализации в ментально-языковой картине мира — всё,
что связано с работой ума как выраженной способностью к анализу
и синтезу, производству логических операций на основе полученных знаний и процессами познания и восприятия, высшими психическими функциями, что, с одной стороны, отличает человека
от животных и искусственного интеллекта, а с другой стороны,
от обывателя, «повседневного» человека, которые не способны /
не в полной мере способны к сознательному восприятию мира, рационализации своего личного опыта, к осознанию духовных ценностей. Закономерно, что в основных словарях появляется номинативная единица «интеллектуал», обозначающая личность, которая
живёт духовными интересами, занимающаяся высшими, наиболее
сложными видами умственной деятельности. Важным признаком
является гендерная идентификация. Так, само слово и понятие воспроизводят патриархальную (мужскую) модель поведения, лишь
в толковом словаре С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой представлена
лексема женского рода «интеллектуалка» с пометой «разг.», что
говорит об отклонении от нормы в словоупотреблении, а значит,
в представлениях о субъектах, имеющих незаурядные умственные
способности и занимающихся интеллектуальной работой.
133

ИНТЕЛЛЕКТ

Околоядерную зону концептуального поля займут смыслы, основанные не на прямых, а переносных значениях:
1) «нечто, отражающее высокое развитие мыслительных и познавательных способностей, степень их проявленности»;
2) «степень развития чего-либо, часто связанная с новыми высокими технологиями».
Отметим, что у всех смысловых компонентов околоядерной зоны
присутствует общее значение — «высокое развитие чего-либо, отличающееся от повседневного и среднестатистического».
По данным словарей, зона периферии концепта «интеллект»
представлена крайне «бедно». Это объясняется указанными ранее
причинами: актуализация смыслов в сфере, связанной с умственной
деятельностью высшего порядка и высшими психическими процессами, образованием. Семантический анализ периферийных смысловых элементов концепта, которые зафиксированы соответствующими словарями, позволил объединить их в следующие группы:
1) «нечто, обозначающее особенности, специфические качества
умственной работы человека, характер развития и протекания когнитивных процессов»;
2) «нечто, обозначающее образ жизни, состояние общества и культуры, которые связаны с серьёзной умственной работой, духовным
развитием и образованностью»;
3) «проявление интеллекта в деятельности и внешности человека
или определённой группы лиц».
По данным ассоциативного словаря, периферийные значения
концепта «интеллект» чаще всего как раз связаны с особенностями проявления интеллектуальных качеств, уровнем их развития
и культурными артефактами.

Дискурсивная модель
Дискурсивные словообразовательные когнитивные признаки
Количественное соотношение вербализаторов по типам изданий
Издание
«Знамя»
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Количество
вербализаторов
4

Количество
употреблений
50

Интерпретационная часть
Окончание таблицы

Издание
«Наш современник»
«Русский репортёр»
«Комсомольская правда»

Количество
вербализаторов
3
3
2

Количество
употреблений
8
23
51

Количественный анализ демонстрирует более широкое использование вербализаторов в двух дискурсивных моделях — элитарной
и качественной («Русский репортёр», «Знамя», «Наш современник»), что свидетельствует о наибольшей номинативной плотнос
ти, однако по количеству употреблений сопоставимы элитарная
и массовая модели («Знамя» и «Комсомольская правда»). Таким образом, можно говорить о более «свободном» восприятии концепта
«интеллект» в дискурсе журналов «Знамя» и «Русский репортёр»,
так как эти издания ориентированы на специфическую аудиторию
(это интеллектуальная прослойки общества), которая имеет хорошее образование, разделяет широкие социально-к ультурные и общественно-политические взгляды, либеральные ценности. Здесь
происходит осмысление «интеллектуальности» как таковой, реализуются более специфические профессиональные знания и научный опыт, а значит, более дифференцированно представлены смысловые компоненты. С другой стороны, первенство по количеству
употреблений в элитарной и массовой периодике можно объяснить
следующим образом. В элитарной модели такая практика отражает
круг тем и проблем, интересующих представителей образованного
круга. В массовой модели («Комсомольская правда») воспроизводятся представления среднестатистического обывателя о развитии
современного общества, технологий, то есть всего, что представляет интерес как «новое», «последнее», «необычное»; на простом
уровне конструирует понимание науки и техники, образования.
В дискурсе журнала «Наш современник» концепт «интеллект»
представлен «слабо», так как данное издание является консервативно-патриотическим, в его информационной политике обнаруживается интерес к общим вопросам культуры, духовности и, таким
образом, интеллектуальное начало рассматривается как частный
аспект этих категорий.
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Стоить отметить, что сам набор вербализаторов оказался гомогенным в различных дискурсивных моделях, что ещё раз свидетельствует о специфических условиях актуализации концепта «интеллект» в русской языковой картине мира.
Дискурсивные семантические признаки
«Знамя». В дискурсивной модели журнала «Знамя» представлено наибольшее число вербализаторов, репрезентующих более
дифференцированные смыслы концепта «интеллект», само поле
представляется полицентрическим и гомогенным (число контекстов
и употреблений в количественном плане минимально различаются). К ядерной зоне мы отнесли следующие смыслы:
1) «индивид (человек) или группа лиц, характеризующиеся высоким уровнем развития умственных способностей и культуры,
образованностью, политической и общественной активностью,
противопоставляемые «простому» обывателю» (17): Это был ин
теллектуальный цвет страны;
2) «различные состояния, особенности развития и форм проявления умственной работы и способностей человека, сходства или
различия мыслительных характеристик» (15): Этот кризис несёт
крупный интеллектуальный вызов. Он требует выработки новой
повестки экономического и политического (и вообще обществоведческого) анализа, становится мощным стимулом для переосмысления
существующих экономических и политических доктрин в глобальном
масштабе и применительно к отдельным странам.
Приядерную зону образуют такие конституенты:
1) «то, что связано с законным правом на продукт мыслительной
деятельности, творчества» (3): Справедливость притязаний поборников исключительных прав интеллектуальной собственности
весьма сомнительна: подорвав своим инновационным товаром позиции конкурентов, они хотят оградить себя полицейскими силами
от такой же судьбы и удержать монопольное положение на рынке;
2) «характеристика состояния общества или культуры в целом,
выделяющая единые духовно-нравственные признаки и общие основания умственной деятельности и образования, позволяющие заниматься умственной работой, творчеством» (3): …за это уровень
контроля в этих интеллектуальных угодьях был ощутимо ослаблен;
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3) «сложно организованный продукт мыслительно-духовной
деятельности человека или способность обработки информации,
которые вызывают наслаждение и удовлетворение» (3): Сто шестьдесят страниц интеллектуальных американских горок, где очередной вираж приносит читателю новое открытие, заставляющее
задержать дыхание.
Соответственно, все остальные смысловые компоненты оказываются в периферийной зоне:
1) «унаследованные, принятые от предшественников знания,
творческие достижения» (2);
2) «часть сознания человека, активной духовной деятельности;
рациональное начало в сознании человека» (1);
3) «всё, что подражает, копирует продукты мыслительной деятельности, творчества» (1);
4) «всё, что относится (к), касается умственной деятельности,
мыслительных способностей» (1);
5) «пренебрежительное обозначение женщины, занимающейся
умственным трудом и отличающейся высоким уровнем образованности» (1);
6) «понятие, обозначающее важную часть, ключевого субъекта
мыслительной деятельности в определённой системе» (1);
7) «обозначение плана действий, направленных на поддержку людей, которые занимаются мыслительной и творческой работой» (1);
8) «созданные человеком высокоточные и высокотехнологичные
устройства и автономные системы, обрабатывающие большие объёмы информации» (1).
Важно отметить, что именно в дискурсе журнала «Знамя» выявлено самое большое количество метафорических переносов, выполняющих функции номинации и выразительности по отношению
к занятию человека умственной работой, рациональному и сознательному восприятию действительности, выражению собственного мнения, что обнаруживает восприятие интеллекта как части
сознания активной личности человека, как отличительной черты
определённой социальной группы, занимающейся умственным трудом, отличающейся образованностью, поэтому в дискурсе журнала
существует более дифференцированная реализация представлений
о самом процессе мыслительной деятельности.
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Околоядерная и периферийные зоны организованы как рассеянные структуры, в которых нет чёткой границы. Стоит отметить
не только количественную характеристику умственных способностей людей и человека в отдельности, но и качественную, связанную
с состоянием культуры.
«Наш современник». Издание «Наш современник» продемонстрировало самые низкие показатели по частотности употреб
ления. Однако семантическое поле концепта «интеллект» и в этом
издании относительно гомогенно. Если сравнить распределение
смыслов в журналах «Наш современник» и «Знамя», то мы можем
отметить разнонаправленность этого распределения. Так, в дискурсе «Знамени» происходит деривация смысловых компонентов,
формирование уникальных, «авторских», смыслов, которые создают полицентрическую структуру. В речевой практике «Нашего
современника» гомогенность проявляется в сближении ядерных
смыслов с периферийными, их равномерном распределении (нет
количественного скачка).
Центр и околоядерная зона исследуемого концепта выделены нами
на основе семантической близости и количественных показателей:
1) «умственное развитие человека и образованность, отличающиеся высоким уровнем развития, способность мыслить» (3): Именно
в этом году Голливуд после почти семидесятилетнего господства
в кинопромышленности отбросил всякие претензии на то, чтобы
служить здоровому интеллекту взрослого человека;
2) «индивид (человек) или группа лиц, характеризующиеся высоким уровнем развития умственных способностей и культуры,
образованностью, политической и общественной активностью,
противопоставляемые «простому» обывателю» (1): Другие палес
тинские интеллектуалы, с которыми удалось обменяться мнениями на различных мероприятиях в Иерусалиме, Вифлееме, убеждены,
что Палестина — «последняя оккупированная территория в двадцать первом веке».
Общим смысловым компонентом здесь выступает «уровень развития интеллектуальных способностей, степень и качества их проявленности».
Периферийную зону можно описать так:
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1) «характеристика духовных, нравственных и умственных качеств личности, проявляющихся во внешних признаках» (1): В мой
кабинет вошёл человек лет пятидесяти, с красивым умным лицом.
Никогда прежде я не видел такой выразительной интеллектуаль
ной красоты;
2) «обобщённо-абстрактное понятие, характеризующее накоп
ленные духовные, образовательные ресурсы в виде совокупности
людей или суммы знаний, опыта, умений» (1): И чтобы обладатель
такого интеллектуального багажа не мог разобраться в ситуации?;
3) «надличное сознательное образование, уподобляемое высшей
силе, хранящее знания, культуру, опыт» (1): Нам обоим близка гипотеза о том, что космическое предназначение интеллекта — в сохранении главного Божественного творения, живой клетки, которая несёт в себе уникальную программу развития всех видов жизни
на нашей и на других планетах;
4) «характеристика состояния общества или культуры в целом,
выделяющая единые духовно-нравственные признаки и общие основания умственной деятельности и образования, ценности» (1):
В последнем случае речь идёт о регрессорах, рушащих ценностные,
интеллектуальные и технологические основы нашего общества.
Стоит отметить, что в дискурсе журнала «Наш современник»
было выявлено уникальное значение, которое не отражено ни в словарях, ни в других моделях, — «надличное сознательное образование, уподобляемое высшей силе, хранящее знания, культуру, опыт».
Иными словами, в такой интерпретации интеллект может уподоб
ляться Богу, заменять его.
Итак, мы можем выделить общие концептуальные признаки в элитарном дискурсе: атрибуция интеллекта как сложного синкретичного образования, включающего в себя, с одной стороны, высокие
умственные и познавательные способности, образованность, самостоятельность мышления, а с другой стороны, развитие личности
в духовно-нравственном аспекте, высокий уровень общей культуры и социальной адаптации. Это приводит к сближению понятия
«интеллект» с исконно русским «ум» («оум»), предполагает более
абстрактное и синкретичное его понимание — как части сознания
человека, как проявления высших психических функций. В данной
модели отмечается явная (частотно выраженная) диффузия смыслов.
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«Русский репортёр». В дискурсе журнала «Русский репортёр»
представлены 3 вербализатора концепта «интеллект», определяющиеся форматом издания: качественное СМИ, которое информирует образованного читателя о самых разных событиях из общественной жизни. Таким образом, статистика (второе место по числу
вербализаторов) демонстрирует общие культурные и социальные
установки, определяющие условия реализации концепта.
Ядерная и околоядерная зоны в дискурсе «Русского репортёра»,
в отличие от элитарной модели, имеют более «резкую» семантическую границу, что указывает на приоритет универсальных ментально-языковых свойств концепта «интеллект», на сближение
с узуальной моделью.
Ядерную зону образуют следующие группы смыслов:
1) «умственные способности живого биологического существа,
отвечающие за высшие психические функции (мышление, коммуникативные способности, способность к обучению и созданию
продуктов мыслительной деятельности, памяти и речи)» (11): По результатам тестов IQ, интеллект гориллы составляет от 85 до 95
баллов — то есть не ниже, чем у многих людей;
2) «индивид (человек) или группа лиц, характеризующиеся высоким уровнем развития умственных способностей и культуры, образованностью, политической и общественной активностью, противопоставляемые «простому» обывателю» (6): Но если остальные вый
дут на протесты, это будут не интеллектуалы, а простой народ;
3) «созданные человеком высокоточные и высокотехнологичные
устройства и автономные системы, обрабатывающие большие объёмы информации» (3): Людей интересует искусственный интеллект.
Таким образом, мы наблюдаем чётко очерченное смысловое ядро
концепта «интеллект», соответствующее узуальному центру. На первый план выдвигаются более конкретные смыслы — «умственные
способности человека или животного», «степень осознанности
процессов познания и восприятия».
Околоядерная зона представлена следующими группами смыслов:
1) «высокий уровень развития чего-либо, связанный с новыми
высокими технологиями» (1): Более того, современный спорт тоже
меняется вместе с нами, и на смену ему приходит новый: киберспорт,
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спорт с применением новейших разработок в медицине и генетике,
интеллектуальный спорт;
2) «противоречие различных видов знания, которые отражают
высокое развитие мыслительных и познавательных способностей,
образованности их носителей» (1): Шнуров не только попал на телеканалы, но и встал вдруг в центре мистической интеллектуальной
полемики.
Зона периферии:
1) «характеристика состояния общества или культуры в целом,
выделяющая единые духовно-нравственные признаки и общие
основания умственной деятельности и образования» (1): Ереван
только сейчас становится настоящей столицей, хотя интеллигенция считает, что интеллектуальной и культурной плотности
столичному городу всё ещё не хватает.
Количественный анализ демонстрирует незначительную реализацию смыслов из околоядерной и периферийной зон в дискурсе
качественного СМИ. Это объясняется, по нашему мнению, типом
издания — прагматичное восприятие всего, что связано с интеллектуальной деятельностью, развитием науки и техники. Поэтому мы
не наблюдаем «богатой» иносказательности, метафорики, которые
противоречат рациональной установке в понимании объективных
фактов, закономерностей.
Таким образом, в дискурсивной модели журнала «Русский репортёр» концепт «интеллект» реализуется через более конкретные, предметные смыслы и почти идентично воспроизводит узуальную модель.
«Комсомольская правда». Дискурсивная модель реализации
концепта «интеллект» отличается чёткой поляризацией смыслов,
которая не характерна для элитарной и качественной моделей.
Ядерная зона:
1) «созданные человеком высокоточные и высокотехнологичные
устройства и автономные системы, обрабатывающие большие объёмы информации» (19): Автоматика сканирует дорогу и при помощи
искусственного интеллекта принимает решения;
2) «умственные способности живого биологического существа, отвечающие за высшие психические функции (мышление,
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к оммуникативные способности, способность к обучению и созданию продуктов мыслительной деятельности, памяти и речи)» (17):
Учёные выяснили, что на уровень интеллекта больше влияют материнские гены.
Околоядерная зона:
1) «обозначение различных состояний, особенностей развития
и форм проявления умственной работы и способностей человека,
сходства или различия мыслительных характеристик» (5): Например, восемь лет назад она с самыми одарёнными учениками школы
полетела в Хургаду на интеллектуальный конкурс;
2) «высокий уровень развития чего-либо, связанный с новыми высокими технологиями» (3): Автомобиль ещё никогда не был столь
интеллектуальным;
3) «понятие общественно-политического дискурса, обозначающее технологическое развитие современного общества» (2): Молодёжный форум iВолга‑2016. 23 июня. День Китая, Героев Отечества
и интеллекта;
4) «обобщённо-абстрактное понятие, характеризующее накопленные духовные, образовательные ресурсы в виде совокупности людей или суммы знаний, опыта, умений» (2): Огромная территория
с большим количеством полезных ископаемых и природных богатств,
а также интеллектуальный багаж, накопленный в советское время
(научная база, к счастью, пока ещё жива), даёт нам конкурентное
преимущество для совершения нового индустриального рывка при
переходе к новому технологическому укладу.
В околоядерной зоне дискурсивной модели наблюдается частичная
диффузия, однако основные группы смыслов чётко соответствуют
аналогичной зоне узуальной модели.
Периферийные смыслы:
1) «некое нематериальное образование, регулирующее работу человеческого тела» (уникальный смысл, он не представлен в других
дискурсивных моделях, смысловой компонент получает конкретнопредметную актуализацию — уподобление некоему органу, активно действующей субстанции) (1): Буквально чувствуешь импульс,
который интеллект передаёт телу;
2) «всё, что является результатом мыслительной деятельности
в духовном, символическом и материальном планах» (1): Пока же
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мы предлагаем такой отечественный интеллектуальный продукт
для предприятий ОПК, продукт, в котором уже решены многие вопросы защиты информации;
3) «часть сознания человека, активной духовной деятельности;
рациональное начало в сознании человека» (1): По их мнению, эмоции — один из базовых механизмов, на котором существует сознание,
а без последнего говорить об интеллекте не приходится.
Реконструкция дискурсивной модели «Комсомольской правды»
обнаруживает моноцентричное, чётко очерченное ядро, которое
объединяет концептуальный признак «высокие умственные способности человека, позволяющие создавать различные устройства
и автономные системы». Таким образом, мы наблюдаем полное
тождество ядра узуальной модели и дискурсивной. При этом актуализируются конкретно-предметные смыслы. Однако в структуре
периферии нами было выделено специфическое понятие — «часть
сознания человека, активной духовной деятельности; рациональное
начало в сознании человека», которое включает интеллект в более
широкий контекст: часть сознательной духовной жизни. Отметим,
что даже этот абстрактно-мировоззренческий смысл уподобляется
механизму, компоненту, что вновь заставляет говорить о предельной предметности и конкретности значений.
В описанных нами массмедийных дискурсивных моделях реализации концепта «интеллект» можно отметить незначительную
трансформацию.
Во-первых, массовое издание транслирует универсальные смыслы, закреплённые в русской языковой картине мира. Они указывают
на понимание интеллекта как сложного ментально-языкового образования, которое репрезентует особую сферу интеллектуальных
возможностей (организма, отдельного человека, вообще человека),
часто относимую к деятельности определённой социально-культурной группы и противопоставляемую обыденному сознанию и личному опыту среднестатистического носителя языка.
Во-вторых, в дискурсе качественного издания воспроизводится
узуальная модель концепта «интеллект», как и в дискурсе массового издания, но намечается незначительное размывание семантической границы между ядром, околоядерной зоной и периферией.
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Это у казывает на внутреннюю установку по отношению к интеллектуальной деятельности, которая воспринимается как константная
часть современного технологически развитого общества.
В-третьих, в дискурсе элитарных средств массовой информации
наибольшим образом проявляются смысловые трансформации,
включающие интеллект в более широкий культурологический контекст — как часть культуры. Важнейшими чертами трансформации
становятся экспликация различных форм и способов «переживания» интеллекта и использование смысловых компонентов для
идентификации тех, кто обладает культурой и развитым интеллектом, имеет хорошее образование.
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В настоящее время существует целый корпус работ, посвящённых
теме отражения в языке и речи интеллектуальной стороны жизни
человека. Особенно часто подобные исследования выполняются
на материале нескольких языков. Это позволяет выявить общие
и специфические представления о способностях человека к мыслительной деятельности в разных культурах и языках. Отметим, что
в русскоязычном научном дискурсе концепт «интеллект» изучается
через установление аутентичных синонимов, которые формируют
абстрактное понятие «интеллект».
Так, в работе А. В. Крюкова интеллект определяется как «макроконцепт» [Крюков, 2005. С. 3] и назван базовым концептом для любой языковой картины мира. В свою очередь, данный макроконцепт
интегрируется в суперконцепт «человек» [Крюков, 2005. С. 3], что
впоследствии позволит выделить концептуальное поле «человек и его
интеллект». Автор подробно рассматривает логико-понятийный,
образный и ценностный аспекты макроконцепта «интеллект»,
в структуре которого выделяет три ключевых концепта — «образованность», «сообразительность», «разумность» [Крюков, 2005.
С. 4]. Названные автором концепты описывают ядерные смыслы,
актуализирующие представления в русской культуре об умственных
способностях человека, о производстве логических операций, уровне усвоенных знаний и полученного опыта, а также сознательности
и рациональности как характеристиках интеллектуальной деятельности. В качестве принципа упорядочивания смыслов автор выбирает градуирование между двумя семантическими полями «ум»
и «глупость», что позволяет ему установит и ценностные значения
макроконцепта «интеллект», то есть соответствие/несоответствие
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норме в культуре, отражённое в системе языка [Крюков, 2005. С. 8].
Образно-метафорический компонент, по словам А. В. Крюкова,
строится на аниматных и инаниматных признаках самого разного
характера [Там же. С. 14]. В целом, диссертационное исследование
А. В. Крюкова является наиболее полным описанием структурносмысловой организации, способов вербализации и речевой актуализации ментально-языкового образования «интеллект» в русской
лингвокультуре.
В диссертационном исследовании У. К. Рамазановой, посвящённом концептам «эмоции» и «интеллект» в лакской и русской фразеологии, указаны базовые смыслы, коррелирующие с узуальной
моделью. Так, автор выделяет концептуальное поле «человек и его
интеллект», в котором обнаруживает различные способы языковых
(лексических) выражений форм/степеней проявления умственных
способностей человека, интеллектуальных состояний [Рамазанова,
2012. С. 5]. Подчёркивается смысловой синкретизм концепта «интеллект» (сочетание интеллектуальных и эмоциональных характеристик) [Рамазанова, 2012. С. 15]. При этом, анализируя грамматические характеристики фразеологизмов, У. К. Рамазанова также
подчёркивает, что представления о мыслительных способностях
и умственной работе в лакском и русском языках строятся на процессуальности, то есть принятии внешнего, нового опыта/знания
[Там же. С. 15].
На семантический (смысловой) синкретизм также указывает
О. Н. Волобуева. Описывая семантическую структуру концептуального поля «человек и его интеллект», объективированную фразео
логизмами в русском и английском языках, автор называет такие
смысловые компоненты: «мыслительная деятельность», «интеллектуальные свойства и состояния человека», «нравственные особенности» [Волобуева, 2011. С. 6]. Иными словами, интеллектуальные
особенности человека связаны с развитием его сознания, уровнем
культуры. Поэтому к базовым (ядерным) смыслам закономерно
относится компонент «уровень развития мыслительных способностей», выделенный нами как компонент ядра узуальной модели
концепта «интеллект», а наиболее богатой, «сложной» смысловой
структурой обладают ФЕ, объективирующие интеллектуальную
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деятельность человека [Там же. С. 13]. К аналогичным выводам приходит в своём исследовании С. Н. Тровати [Тровати, 2007].
Для понимания дискурсивной модели концепта «интеллект»
важно показать взаимодействие ядерных и периферийных смыслов.
В этом направлении концепт «интеллект» исследует М. С. Мусина, которая на материале национального корпуса русского языка
установила модели семантической трансформации лексемы «интеллект». Проведённый автором анализ коррелирует с нашими выводами о частичной диффузии ядерных и периферийных смыслов,
о семантическом расширении и структурном усложнении концепта,
сближении его с исконным «ум» («оум»): «Из вышеизложенного
можно сделать вывод, что под понятием «интеллект» в современном русском языке подразумевается не только способность мыслить, но и мировоззрение, жизненный опыт, в частности в качестве
машины, инструмента, оружия, блага, критерия для отбора и т. п.
Слово «интеллект» может обозначать предмет, наделённый данным свойством, субъект действия и субъект, обладающий данным
свойством. Лексическая единица «интеллект», которая является абстрактным именем, может приобретать как качества одушевлённых
существительных, так и выступать в качестве свойства природного
явления. Также следует отметить, что наряду с указанными значениями, слово «интеллект» может включать в себя такие семы, как
«память», «соображение», «совесть», которые являются периферийными компонентами концепта» [Мусина, 2009. С. 142].
Отдельным направлением исследования концепта «интеллект»
является описание его национальной, гендерно-половой, научнофилософской специфики [Гацалова, 2008; Хохоева, 2008; Лавриненко, 2013].
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ИСТИНА
А. А. Селютин

БЛОК

1

ОСНОВНЫЕ
КОГНИТИВНЫЕ
ПРИЗНАКИ

1.1.
Истина. 1. То, что соответствует действительности, действительное положение вещей; правда. [Самозванец:] Нет, полно мне
притворствовать! скажу Всю истину; так знай же: твой Димит
рий Давно погиб. А. С. Пушкин, Борис Годунов. — Ну, будьте же откровенны, Нина. — Как бы ни была страшна истина, скажите её.
А. И. Куприн, Молох. Всякое другое объяснение было бы не истиной,
а только полуправдой, которой в товарищеских отношениях следует
не менее избегать, чем и прямой лжи. Н. А. Морозов, Повести моей
жизни. // Подлинность, правдивость. В истине последнего показания Чернышев не мог усомниться. А. С. Пушкин, История Пугачёва.
// Нравственный идеал, справедливость, добро. [Бертольд:] Золота
мне не нужно, я ищу одной истины. А. С. Пушкин, Сцены из рыцарских времён. — Я по-прежнему верю в добро, в истину. И. С. Тургенев, Дворянское гнездо (МАС).
Истина. 1. В философии: адекватное отображение в сознании
воспринимающего того, что существует объективно. Объективная
истина. Стремление к истине (ТС).
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1.2.
Истина. 2. филос. Верное отражение объективной действительности в сознании человека. Ни знание, ни мышление никогда не начинаются с полной истины, — она их цель. А. И. Герцен, Письма
об изучении природы. Утверждение естествознания, что земля
существовала до человечества, есть объективная истина. В. И. Ленин, Материализм и эмпириокритицизм. 3. Положение, утверждение, суждение, установленное наукой, проверенное практикой,
опытом. Положение нападающего всегда выгоднее положения защищающегося. Это слишком избитая истина, чтобы ещё раз доказывать её. Д. Н. Мамин-Сибиряк, Бурный поток. А когда меня отдали
в гимназию и осыпали там всякими истинами вроде того, что земля
ходит вокруг солнца или что белый цвет не белый, а состоит из семи
цветов, закружилась моя головушка! А. П. Чехов, На пути (МАС).
Истина. 2. То же, что правда (в 1 знач.). Его слова близки к истине.
3. Утверждение, суждение, проверенное практикой, опытом. Старые истины. Избитые истины (опошленные частым повторением).
∆ На путь истины направить (наставить) кого-л. — на правильный
путь, к правильным действиям. Святая истина (книжн.) — непререкаемое положение, утверждение (ТС).
Правда. 1. То, что существует в действительности, соответствует
реальному положению вещей. Сказать правду. Услышать правду
о случившемся. Правда глаза колет (ТС).
Правда. Истина. Действительное положение вещей; истинное событие, происшествие, факт. Слово «истина» употребляется реже.
Вокруг Грушницкого раздался ропот недоверчивости. — Вы не верите? — продолжал он, — даю вам честное, благородное слово, что
всё это сущая правда. М. Ю. Лермонтов, Герой нашего времени.
Я вздохнул. Лгать мне не хотелось, а правду сказать я стыдился.
И. С. Тургенев, Первая любовь. [Добрынин:] Почему от них скрывают правду? Почему им говорят, что они сироты, когда у многих
из них живы матери и отцы? С. В. Михалков, Я хочу домой! [Поэт:]
Да будет проклят правды свет, Когда посредственности хладной,
Завистливой, к соблазну жадной, Он угрожает праздно! — Нет!
Тьмы низких истин мне дороже Нас возвышающий обман. А. С. Пушкин, Герой. Истина только потому и называется истиною, что
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противоположна заблуждению, лжи. Н. Г. Чернышевский, Очерки
гоголевского периода русской литературы. [Гульд:] Может быть,
ему теперь вдруг нужна книга, прямо противоположная твоей?
[Смит:] По-моему, ты неожиданно близок к истине. К. М. Симонов,
Русский вопрос (ССРЯ).

3

ПЕРИФЕРИЙНЫЕ
ПРИЗНАКИ
КОНЦЕПТА

БЛОК

2

СОПРЯЖЁННЫЕ
КОГНИТИВНЫЕ
ПРИЗНАКИ

БЛОК

Истина. Укр. íстина, др.-русск., ст.-слав. истина άλήθεια, ἀκρίβεια,
болг. и́стина, сербохорв. и̏ стина, словен. ȋ stina, чеш. jistinа «истина»,
др.-польск. iścina «истина, капитал, наличные деньги». От и́стый (ЭС).
Истина. Ложь, обман, заблужденье (СА).

Истина. Об общеизвестной истине, не вызывающей спора, сомнений. Азбучная, банальная, безусловная, бессмертная, бесспорная, великая, вечная, высокая, грошовая, дешёвая, житейская, затасканная (разг.), избитая, известная, истёртая, мудрая, неопровержимая, неоспоримая, неотразимая, непогрешимая, непреложная, непререкаемая, непреходящая, несомненная, общеизвестная,
общепризнанная, очевидная, пошлая (устар.), прописная, простая,
самоочевидная, святая, старая, стёртая, тривиальная, ходячая, хрес
томатийная, элементарная. То, что я скажу, конечно, азбучная истина, но я считаю нужным сказать её, ну, хотя бы «для перехода»,
и заранее прошу извинения у тех, кто скажет мне: да это мы очень
хорошо и без вас знаем. В. М. Гаршин, Заметки о художественной
выставке. В груди поднимается истемна желание спеть и сгореть.
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Как бессмертная истина: узнать, полюбить, умереть. Л. Н. Васильева, Смерть на снегу. К крайнему моему огорчению, даже «Русское
слово» не возвысилось ещё до понимания этих высоких мудрых истин. Д. И. Писарев, Реалисты. Довольно грошовых истин. Из сердца
старое вытри. В. В. Маяковский, Приказ по армии искусств. [Окоемов:] Истины, которые он вам проповедует, так сказать, дешёвые,
и всякому гимназисту известные. А. Н. Островский, Красавец мужчина. — У людей, Ника, существует много прописных истин, которые
они принимают готовыми и никогда не потрудятся их проверить.
А. И. Куприн, Ю-ю. Мысли [Бэкона]вошли в умственную атмосферу
двух последних веков, проникли в литературу, в общее мнение, сделались ходячими истинами, общими местами. Т. Н. Грановский,
Бэкон. — Ведь это же уму непостижимо, какие элементарные истины нуждаются в доказательствах. Ю. П. Герман, Я отвечаю за всё.
О ничем не смягчённой, не приукрашенной истине. Горькая, голая,
нагая, низкая (устар.), обнажённая, печальная, резкая, страшная, суровая. — Господа, узнайте, что анекдот мой голая истина. Ф. М. Достоевский, Идиот. Он говорил: «Ну да! я сознаю, что нет Во мне той
смелости, чтоб разом нагую истину явить на Божий свет». Я. П. Полонский, Перед закрытой картиной. Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман… А. С. Пушкин, Да, слава в прихотях вольна… Не хватало, Как влаги — земле обожжённой, Не хватало мне Истины обнажённой. Р. Ф. Казакова, Становлюсь я спокойной… Ужели
в истинах печальных Найдём мы нашей жизни сладость? К. Н. Батюшков, Мечта. [Белинский:] Ты любим молодёжью; и хотя иногда
слишком резкие истины говоришь в глаза, тебе всё-таки прощают,
потому что ты их умно говоришь. М. Ю. Лермонтов, Странный
человек. — Милая, дитя моё, — начала Мария Константиновна, —
я буду говорить вам суровые истины, не щадя вас. — Доверьтесь мне,
милая. Вы вспомните, из всех здешних дам только я принимала вас.
Вы ужаснулись меня с первого же дня. А. П. Чехов, Дуэль.
Об истине, которая доставляет успокоение, утешение. Спасительная, успокоительная, утешительная. Галахов искал именно истины
успокоительной. А. И. Герцен, Былое и думы. Он узнал ещё новую
утешительную истину — он узнал, что на свете нет ничего странного. Л. Н. Толстой, Война и мир.
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Редкие эпитеты. Букварная, седая. Дневник — это полуфабрикат,
предварительные заготовки, и странно, что буквалисты не понимают эту букварную истину. Ю. Б. Рюриков, Сквозь увеличительное
стекло. — Мужик, куда он у себя ни оглянется, на что ни посмотрит,
везде кругом него старая-престарая, седая и мудрая истина. Всё освещено дедовским опытом А. И. Куприн, Болото. ∆ Абсолютная,
абстрактная, конкретная, относительная, умозрительная, философская и т. п. (СЭ).
Истина. Ложь 12, правда 11, в вине 5, одна 4, абсолют 3, абсолютная,
в боге, верная, чистая 2, божья, априори, в голове, великая, верная,
вечна, в последней инстанции, всегда истина, всегда нужна, всегда
торжествуй, всего дороже, выясняется в споре, гармония, глаголет,
глаголить, догма, дорога, дороже, дороже всего, жизни, житейская,
закрылась, исторична, как естина, красота, лживая, ложная, любви,
монументальная, наука, недалеко, недостижимость, непреложна,
не существует, нечто светлое, объективная, относительная, отсутствует, полная, пот, правдивая, правильная, прежде всего, преходящая, прокурор, свет, спор, споры, справедлива, суть, только одна,
трава, утверждение, хороша, чистота, ясна, invino 2, правила (АС).
Истина. Свет плоти — солнце, свет духа — истина. Истина от земли,
а правда с небес (псалтырь). Истина хороша, да и правда не худа (СП).
Правда. Бог не в силе, а в правде. Не в силе бог, а в правде. Бог
всякую неправду сыщет. Без веры господь не избавит, без правды
господь не исправит. Всякая неправда грех. И правда тонет, коли
золото всплывает. Когда деньги говорят, тогда правда молчит. Вся
правда в счёте. Лучше нищий правдивый, чем тысячник лживый.
И наша правда будет, да нас тогда не будет. Разорви тому живот,
кто неправдой живёт. Милость и на суде хвалится. Красна милость
и в правде. Сказали: бешеных всех перевешали; неправду сказали:
одного не связали. Не ищи правды в других, коли её в тебе нет. Неправдой свет пройдёшь, да назад не воротишься. Пред бога с правдой,
а пред судью с деньгами. У приказного за рубль правды не купишь.
За правду бог и добрые люди. Кто правду хранит, того бог наградит.
Держи правду по наряду! Держи суд по закону! Правда твоя, мужичок,
а полезай-ка в мешок! Знает и сила правду, да не любит сказывать.
В суд пойдёшь — правды не найдёшь. За правду плати и за неправду
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плати. Поплатись за правду, поплатись и за неправду! За правду бог
лица набавляет. Не в силе бог, а в правде. Кто неправдой живёт, того
бог убьёт. Молвя правду, правду и чини. Не ищи правды в других,
коли в тебе её нет. Сто рублей есть, так и правда твоя. Правда твоя,
правда и моя, а где она? И наша правда, и ваша правда, а кто же богу
ответ даст? Правдою жить — что огород городить: что днём нагородишь, то ночью размечут. Лучше умереть, чем неправду терпеть.
И в бедах люди живут, а в неправде пропадают. Беда смиряет человека, а неправда людская губит. Горе от бога, а неправда от дьявола.
Правда светлее солнца. Правда чище ясного солнца (СП).

БЛОК

4

ДИСКУРСИВНЫЕ
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОГНИТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ
Зн.
Истина — 58
Истинный — 41
Истинно — 6
Воистину — 8
Поистине — 10
Истинность — 1

НС
Истина — 11
Истинный — 7
Поистине — 5

РР
Истина — 8
Истинный — 4
Поистине — 2
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КП
Истина — 19
Истинный — 13
Истинно — 2

БЛОК

5

ДИСКУРСИВНЫЕ
СЕМАНТИЧЕСКИЕ
КОГНИТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ

Зн.
1. Истина — верное отражение объективной действительности в сознании человека (51) (абсолютная истина, очевидные, неочевидные, свет истины, некая надмирная, предназначенная для
других, своя собственная, истинно оборонная литература, истина где-то посередине, истинный масштаб творческой личности,
истинным именем, истинные имена, сын, русский писатель, Бог,
свойства, вера, друг, творение, учёные, визионеры, лицо, отношение, пламень, реальность, герой, узреть истину, дежурная истина,
любая, наивные, истина — вещь дорогая, остаться верным идеалам
истины, погрешу против истины, взыскующим взглядом истины,
поведать ему истину, истинным именем автора, истинный писатель
об искусстве, поистине велик, пронзает сердце своей истиной):
Народ и его истинный сын Саша Матросов шёл на фронт и воевал
на передовой с честью.
2. Истина — то, что соответствует действительности, действительное положение вещей, проверенное практикой, правда (27)
(в последней инстанции, простая, простые, старые, старая как мир,
которую нужно установить и принять к сведению, усвоить непреложную истину, совершенно вопреки, истинная причина трагедии,
статус, хозяева лесов полей и рек, пружина повествования, положение дел, детективный сюжет, поистине роковой, взыскующим
взглядом истины): Не так уж важно, от кого исходят эти простые
истины.
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3. Истина — то, к чему нужно стремиться, чего надо достигать
(25) (поиск, мы ищем истину, истина ищет нас, искатели, постижение, путь к истине, идём от истины к истине, истина как вечный
принцип человеческого бытия, дальше от истины, путь к истине,
истинной целью, вбирать истину, как проявление истинной духовности, стать истиной, не так далёк от истины): Трепещут ли пыль
да голос, которому знать не дано, сколько вбирает истины его одинокий блеск.
4. Истина — то, что похоже на правду (14) (истина и ложное, принимать за истину, причислять к истине, попытка скрыть истинную
причину, проблемы истинного, воистину немыслимо представить
себе, скрытым истинам, едкие истины, согрешить против истины,
быть для него воистину убежищем): Карнавальный праздник открывает двери в неведомые миры и показывает дорогу к скрытым
истинам.
5. Истина — то, что сложно представить, понять, осознать (7)
(воистину непоправимое, воистину страшный опыт XX века, поистине мир без границ, поистине трагические, истинно невыносим):
Что-то воистину непоправимое должно было случиться с народом
за какой-то исторически ничтожный срок.

НС
1. Истина — верное отражение объективной действительности
в сознании человека (18) (защитники и последователи истины, истинные служители церкви, защитник отечества, поистине звезда
первой величины, истина на века, поистине новаторская идея, поистине безобразные события, поистине бесценный): При прочтении
этой книги кто-то разуверится в истинных служителях Церкви.
2. Истина — то, что соответствует действительности, действительное положение вещей, проверенное практикой, правда (13)
(истинное утверждение, разминуться с истиной, истина в последней инстанции, старая истина, истинная вера, согрешил против
истины, смысл и значение истины, понимание истинных причин,
торжество истины, начало истины): С упорством маньяка или графомана, усмехнётся над мастером, может быть, какой-нибудь
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 ынешний любитель модерна, малюющий консервную банку с окурн
ками как истину в последней инстанции.
3. Истина — то, что похоже на правду (2) (свои истины, эти): Олигархические СМИ почти полностью контролируются финансовой
олигархией и десятки лет вбивают в головы людей свои «истины».
4. Истина — то, к чему нужно стремиться, чего надо достигать (1)
(поиск истины): Новая подборка писем наших читателей обращена
к поиску истины.

РР
1. Истина — то, что соответствует действительности, действительное положение вещей, проверенное практикой, правда (4)
(истинное лицо, истина в последней инстанции): Показать истин
ное лицо человека…
2. Истина — верное отражение объективной действительности
в сознании человека (4) (истина где-то посередине, в вине, истинное отношение, прописные истины): Я знаю: истина в вине.
3. Истина — то, к чему нужно стремиться, чего надо достигать
(2) (не так далёк от истины): Иностранцам порой казалось, что все
советские граждане играют в шахматы, и этот стереотип был
не так далёк от истины.
4. Истина — то, что похоже на правду (2) (искажающая, выбор):
Ересь — это не ругательство, а опасность для души, искажающая
истину.
5. Истина — то, что сложно представить, понять, осознать (2)
(высокого полёта): Это история поистине высокого полёта, рассказывающая о том, как следовать за своей мечтой… и не попасться!

КП
1. Истина — то, что соответствует действительности, действительное положение вещей, проверенное практикой, правда (17)
(известная истина, простая, безусловная, истинное собственное
мнение, азбучная, непреложная, прописная, путь истины, истинный образец): Но есть известная истина: нет центра культуры —
нет села…
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2. Истина — верное отражение объективной действительности
в сознании человека (11) (в вине, в огне, в правде, евангельская,
истинные европейские ценности, рыцарь театра, герой, размер,
патриот, фанат футбола, смысл происходящего, гурман): «Истина
в вине» — любимый афоризм алкоголиков.
3. Истина — то, к чему нужно стремиться, чего надо достигать (6)
(выяснить истину, истина открылась, где-то рядом, нужна не всем,
возвратилась, получить): Истина выяснилась быстро: оказывается,
при примерке дама просто меняла люксовые вещи на дешёвые подделки.

ИНТЕРПРЕТАЦИОННАЯ
ЧАСТЬ
Узуальная модель
Основные толковые словари русского языка отмечают следующие значения слова «истина»:
1) «1. То, что соответствует действительности, действительное
положение вещей; правда. 2. филос. Верное отражение объективной действительности в сознании человека. 3. Положение, утверждение, суждение, установленное наукой, проверенное практикой,
опытом» (МАС);
2) «1. В философии: адекватное отображение в сознании воспринимающего того, что существует объективно. 2. То же, что правда
(в 1 знач.). 3. Утверждение, суждение, проверенное практикой,
опытом» (ТС).
В этих определениях, с одной стороны, подчёркивается сущностная характеристика истины, указывающая на субъективный
источник данного знания («утверждение», «суждение») и на его
эмпирическую достоверность («действительность», «практика»,
«опыт»). С другой стороны, определения «объективное», «верное», «проверенное», «действительное» указывают на верифицируемость информации.
Таким образом, элементами ядерной зоны станут следующие:
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1) «то, что соответствует действительности, действительное положение вещей; правда»;
2) «адекватное отображение в сознании воспринимающего того,
что существует объективно».
Околоядерная зона представлена следующими смыслами:
1) «то, что проверено опытом»;
2) «качественная характеристика, обозначающая полноту или
неполноту объективного знания».
В процессе моделирования периферийной области привлекались
данные соответствующих словарей. Комплексный подход позволил
выявить несколько смысловых элементов, которые мы объединили
в следующие группы:
1) «то, что связано с материальными ценностями»: «капитал»,
«грошовая», «дешёвая»;
2) «то, что наделяется человеческими чертами»: «низкая» (устар.),
«печальная», «резкая», «страшная», «суровая», «седая», «старая», «ходячая»;
3) «то, что демонстрирует объективность информации, что лишено
субъективных интерпретаций»: «голая», «нагая», «обнажённая»;
4) «то, что демонстрирует уровень знакомства с информацией /
осведомлённости»: «азбучная», «банальная», «прописная», «простая», «самоочевидная», «хрестоматийная», «элементарная»,
«житейская», «общеизвестная», «общепризнанная», «очевидная»;
5) «житейская интерпретация действительного положения вещей»: «правда», «прав», «правый», «праведный»;
6) «то, что возводится в статус эталона»: «великая», «вечная»,
«мудрая», «неопровержимая», «неоспоримая», «неотразимая»,
«спасительная», «успокоительная», «утешительная», «верная»,
«божья»;
7) «то, что пребывает в определённом состоянии после позитивного или негативного воздействия»: «затасканная» (разг.), «избитая», «стёртая», «чистая», «пошлая» (устар.);
8) «что наделяется вкусовыми характеристиками»: «горькая».
В устном народном творчестве (по материалам пословиц и поговорок) основной вербализатор «истина» практически не встречается. В близком к этому значении можно встретить слова «правда»
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и «честность», определяемые через антонимические ряды: «правда — кривда», «правда — неправда — ложь».

Дискурсивная модель
Дискурсивные словообразовательные когнитивные признаки
Количественные «показатели» концепта
Количество
вербализаторов
«Знамя»
6
«Наш современник»
3
«Русский репортёр»
3
«Комсомольская правда»
3
Издание

Количество
употреблений
124
34
14
34

«Знамя». К ядерной зоне в соответствии с частотностью словоупотребления мы можем отнести смысл «верное отражение объективной действительности в сознании человека» (51). Восприятие
истины в данном случае напрямую зависит от происходящего с человеком в настоящем и определяется его внутренним ощущением
правдивости происходящего: — Получается, что мы идём от ис
тины к истине через мучительно долгий период самоослепления:
«Но сколько времени, однако, потребовалось какому-нибудь Плотину
или тем более Гегелю, чтобы вернуться к тому, что было известно
каждому дикарю!»
В приядерной части находится вариант с близким значением —
«то, что соответствует действительности, действительное положение вещей, проверенное практикой, правда» (27), отличительной
чертой которого является некоторая степень прагматики: — Что ж,
истина — вещь дорогая. За неё платят иной раз и жизнью. И чтобы
добыть её, иной раз нужны усилия многих поколений. Одной жизни
может и не хватить. Многих поколений. Виноградов, конечно, имел
в виду и своё поколение.
При внимательном изучении текстов можно заметить своеобразные вербальные формы репрезентации концепта «истина», которые не встречаются совсем или встречаются редко в других изданиях — это лексемы «поистине», «воистину», «истинный». Данные
159

ИСТИНА

варианты относятся к лексике высокого стиля, подчёркивающей
возвышенность мысли автора, апеллирующей к философскому
дискурсу: — И вот в то время как амбициозный «лунный совет»
готовится «брать за шиворот человечество», погрязшее в хлопотах о хлебе насущном, ставший поистине одним из космических
тел русской литературы писатель Варлам Шаламов занят не чем
иным, как «проблемой ничтожной, шкурной, мелкой, самой что
ни на есть обывательской, не имеющей ничего общего с величавым
гигантизмом ракетостроения: один бывший зэк пробивал для себя
в коммуналке комнату, другой помогал ему в этом». // ...эпохи Возрождения (вот откуда «тосканские холмы» в воронежских стихах)
был для него воистину убежищем в прекрасное. Музей тогда располагался в другом здании, развеска и расстановка артефактов была
иной… // С глубоким сочувствием выписаны образы других представителей народа-изгоя, тоже поистине трагические. // И, пожалуй,
закруглюсь на этом. Точнее, на нижеследующей лирической балладе —
о том самом, чему воистину названья нет и не было. Да и ни к чему
они, любые — подвластные разве что музыке — названия…
Также к центру примыкает семантический околоядерный компонент «то, к чему нужно стремиться, чего надо достигать», подчёркивающий побудительное начало концепта «истина», инициирующее действия субъекта (25): — Мудрость не приобретается,
а изобретается, но к поиску истины она не имеет отношения. Тем
более не мы ищем истину, а истина ищет нас, не имея, впрочем, даже
представления, как мы выглядим. И далее вплоть до центрального
(во всех смыслах) стихотворения книги… // Автор смешивает разные концепции и религиозные учения, чтобы наивные искатели ис
тины, для которых пелевинские книги стали культовыми, очумев
от всей этой мешанины, исполнились религиозного предощущения,
дочитали книгу, отложили её и на всю дальнейшую жизнь задались
вопросом, что же всё это значит для их духовной жизни.
На периферии находятся следующие смыслы:
1) «то, что похоже на правду» (14);
2) «то, что сложно представить, понять, осознать» (7).
«Наш современник». В ядерную зону журнала «Наш современник» входит компонент «возведение в статус эталона» (18),
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вербализуемый производными формами «поистине», «истинное»,
которые создают стилистический эффект философствования авторов, хотя контекстуальное окружение рассчитано на обывательское
восприятие: Официальная церемония открытия новых морских ворот Санкт-Петербурга состоялась 27 мая 2011 года, в день 308-летия рождения «северной столицы». Подарок дорогой и поистине
бесценный. Береговая структура порта включает сразу несколько
терминален — круизных и паромных. «Фасад» включён в транспортную инфраструктуру города. // Он реализовал поистине новаторскую идею, попирая традиционные каноны банкиров, стал
выдавать кредиты бедным и нищим. В 2008 году в рейтинге «100
мировых мыслителей мира», составленном журналом Foreign Policy,
ему было присвоено второе место. // То есть сам Пётр Великий подчёркивал, что он является не начинателем, но лишь продолжателем дела созидания флота, истинное начало которому положил его
отец — Алексей Михайлович Романов.
Помимо этого значения присутствует ярко выраженный ядерный концептуальный признак «то, что соответствует действительности, действительное положение вещей, проверенное практикой, правда» (13), причём в данном случае активно употребляются
устойчивые сочетания типа «истинная вера», «истинный смысл»,
«истинное начало», «старая истина» и т. п.: — В одном из морских
путешествий он своей молитвой воскресил моряка, который сорвался
с мачты. По прибытии в порт привёл спасённого с собой, где обратил
его в истинную веру. После этого святой Никола стал считаться покровителем всех странствующих и путешествующих. // Можно ли
отвести хотя бы часть золотого потока в русло развития нашего
райского по климату Черноморского побережья, включить прибыль
в оборот отечественной экономики? Рубль силён оборотом, — старая
истина. Есть деньги — есть экономика; нет денег — нет экономики.
// Большое видится на расстоянии. Даже самые громкие, резонансные события, по мере того как отступают в прошлое, обретают
в памяти людей порой неожиданные очертания. Более отчётливо
проявляется их истинный смысл и значение.
На периферии остаются смыслы, связанные с поиском истины, —
«то, к чему нужно стремиться, достигать» (1) и «то, что п
 охоже
на правду» (2).
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«Русский репортёр», «Комсомольская правда». Структура обеих моделей схожа (первый признак — ядерный; второй —
приядерный; третий и последующие — периферийные — см. блок
5) с той разницей, что в дискурсе качественного издания на два
периферийных смысла больше (в «Русском репортёре» — всего 5,
в «Комсомольской правде» — 3), однако случаев употребления в массовой периодике оказалось больше (34), нежели в качественной (14).
Отметим несколько интересных моментов. В дискурсе «Комсомольской правды» прилагательное «истинный» активно упот
ребляется в сочетании с существительными, обозначающими профессию, род увлечений, вид деятельности: «истинный фанат футбола», «истинный патриот», «истинный рыцарь», «истинный
гурман» и т. п.: — Истинный патриот. Эмоций — море! Мы ехали
не спеша — останавливались и ходили по туристическим местам.
// Так что если вы — истинный фанат футбола, скорей за билетом.
Также прилагательное может сочетаться со стилистически сниженной, разговорной лексикой: «истинный кайф», «истина выяснилась
быстро»: — Я получил истинный кайф от работы с вами! // Истина
выяснилась быстро: оказывается, при примерке дама просто меняла
люксовые вещи на дешёвые подделки.
Итак, нетрудно заметить, что в количественном отношении элитарное издание (журнал «Знамя») чаще апеллирует к концепту «истина» в сравнении с качественным и массовым изданием. Можно
отметить смысловое богатство концепта в элитарной прессе, смысловое наполнение тяготеет к узуальной модели, и, напротив, наблюдается более лаконичное содержание, но вместе с тем и более
«прагматичная» его реализация — в массовой газете.
Сравнение узуальной и дискурсивных моделей показало, что
в элитарной и качественной периодике при сохранении ядерного
значения происходит расширение смыслового поля периферии,
тогда как в массовом СМИ происходит трансформация значения
под влиянием когнитивных механизмов генерации информации
и её трансляции на определённую аудиторию; наблюдается также
повышенная эмоциональность текстов, обращение к утилитарнобытовым ментальным сценариям, которые снижают идеологический статус истины.
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Исследование концептов «истина» и «правда»ведётся на протяжении последних 40–50 лет как на материале русского языка, так
и в сопоставлении русского с другими, например с англоязычным
концептом truth. Русскоязычный материал в своих работах привлекали Н. Д. Арутюнова, В. А. Лукин, Е. Е. Смирнова, Ю. С. Степанов, М. В. Черников и др. К сопоставительному анализу на материале нескольких языков обращались М. И. Агиенко, С. П. Анохина,
Т. А. Нагорная.
Спектр обозначенных проблем и научных областей в изучении
концептов «истина» и «правда» достаточно широк: можно отметить труды М. И. Агиенко, посвящённые описанию национального
своеобразия концептов, классификации общих и дифференцирующих признаков, функционированию в языковом сознании [Агиенко, 2003; 2004; 2005]; работы Н. Д. Арутюновой, в которых наряду
с лингвистическими поднимаются и философские вопросы, развивается логическое направление, привлекаются данные современных
и древних языков [Арутюнова, 1991]. Особенно интересны в этом
плане работы А. А. Еникеева, в которых прослеживается эволюция
концепта «истина», тесно связанная с историей философии [Еникеев, 2016]. Исследователь Е. Е. Смирнова анализирует устойчивые
и вариативные признаки смыслового наполнения концептов «истина» и «правда», отмечая историческое изменение концептуального
содержания [Смирнова, 2010; 2015; 2017]. В статьях М. В. Черникова
обращение к изучаемым концептам осуществляется с методологических позиций философии и лингвистики, описываются корреляционные отношения «истины» и «правды» [Черников, 1999].
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КРАСОТА
В. В. Антропова

БЛОК

1

ОСНОВНЫЕ
КОГНИТИВНЫЕ
ПРИЗНАКИ

1.1.
Красота. 1. Свойство по знач. прил. красивый. [Санина] особенно поразила изящная красота её рук. И. С. Тургенев, Вешние воды.
Внезапно открывшиеся перед девушкой богатства и красота среднерусской природы неразрывно связывались в её сознании с понятием
Родины. Б. Н. Полевой, Золото (МАС).
Красивый. 1. Приятный на вид, отличающийся правильностью
очертаний, гармонией красок, тонов, линий и т. п. Красивый цветок. Красивые ткани. Черты её лица были красивы и правильны.
И. С. Тургенев, Рудин. // Имеющий привлекательные черты лица.
Чувствовалось, что он хорошо сложён и крепок, и красив старинной
русской красотой. А. А. Фадеев, Молодая гвардия. // Отличающийся стройностью и изяществом движений. Красивый танец. Изредка
мелькала она вдали, быстро переходя через улицу своей красивой, лёгкой походкой. И. С. Тургенев, Часы. // Приятный для слуха, благозвучный. Красивая музыка. Этот красивый и добрый голос его гипнотизировал. А. А. Крон, Дом и корабль (МАС).
Красота. 1. Всё красивое, прекрасное, всё то, что доставляет эстетическое и нравственное наслаждение. Красота русской природы.
Красота поэтической речи. Отличаться красотой (ТС).
Красивый. 1. Доставляющий наслаждение взору, приятный внешним видом, гармоничностью, стройностью, прекрасный. Красивое
лицо. Красивый вид. Красивый голос (ТС).
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1.2.
Красота. 2. Всё красивое, прекрасное. — Экая красота! — проговорил немного погодя Данилов, любуясь небом и морем. Н. Г. ГаринМихайловский, Детство Тёмы. Брюллов счастливо понимал тайну
красоты и владел мастерством для её воплощения. В. Н. Яковлев,
О великих русских художниках. 3. Красивая, привлекательная
внешность. Но кто с тобою, Грузинка, равен красотою? Вокруг лилейного чела Ты косу дважды обвила; Твои пленительные очи Яснее
дня, чернее ночи. А. С. Пушкин, Бахчисарайский фонтан. Судьба
одарила её красотой и талантом. Н. В. Кузьмин, Круг царя Соломона. 4. трад.-поэт. Красавица. Слыву я девою жестокой, Неумолимой
красотой. А. С. Пушкин, Кавказский пленник. Голосистая, живая
Чародейка молодая, Удалая красота. Н. М. Языков, Вино. 5. мн. ч.
(красоты, -сот) обычно чего. Красивые места; то, что производит
впечатление своим красивым видом. Несмотря на постигшую нас
неудачу, мы не могли быть равнодушными к красотам природы.
В. К. Арсеньев, По Уссурийской тайге. Задрожавшим от волнения
голосом он стал перечислять красоты родной страны. Э. Г. Казакевич, Весна на Одере. 6. в знач. сказ. прост. Удивительно, поразительно. — Смотри, денёк-то какой выдался! Солнце, речка,
кувшинки вон плавают… Красота да и только. М. А. Шолохов,
Они сражались за Родину. — Ну и гребёт… Красота! — наблюдая
за Черкизовым и любуясь им, сказал Павлин. Н. Н. Никитин, Северная Аврора (МАС).
Красивый. 2. Отличающийся полнотой и глубиной внутреннего содержания. — Отцы ваши многое сделали для того, чтобы она
[жизнь] была красивой и полной. В. В. Полторацкий, В родных краях.
// Благородный, достойный в нравственном отношении. Красивый
поступок. 3. Рассчитанный на эффект, на внешнее впечатление. Красивый жест. Красивая фраза.[Морозка] привык к тому, что люди,
подобные Мечику, подлинные свои чувства — такие же простые
и маленькие, как у Морозки, — прикрывают большими и красивыми
словами. А. А. Фадеев, Разгром (МАС).
Красота. 2. Красивые, прекрасные места. Красоты юга. Красоты стиля. 3. в знач. сказ. О чём-н. очень хорошем, впечатляющем,
блеск. Погуляли, искупались. Красота! (ТС).
Красивый. 2. Полный внутреннего содержания, высоконравствен167
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ный. Красивый поступок. 3. Привлекающий внимание, эффектный,
но бессодержательный. Красивые слова. Красивый жест (ТС).
Красивый. Прекрасный, распрекрасный (разг.), хороший, пригожий (нар.-поэт.). «Красивый» — основное и наиболее употребительное слово; «прекрасный» — очень красивый, обладающий
необыкновенной красотой; «распрекрасный» — очень красивый,
слово употр. в обиходно-разговорной и народно-поэтической речи;
слово «хороший» совпадает по значению со словом «красивый»,
но употр. в народной, народно-поэтической или стилизованной
речи (в ХIХ в. слово употреблялось значительно шире, в особенности в разговорной речи). Он был красив собою, хорошо сложён.
И. С. Тургенев, Накануне. Она была очень красива, её ярко-синие
глаза бросали из-под длинных чёрных ресниц победительные взгляды
на солдат, млевших от удовольствия. Э. Г. Казакевич, Весна на Одере.
Главнокомандующие с пышными свитами ехали навстречу друг другу
на красивых, стройных конях. С. Н. Голубов, Багратион. Каролина
продолжала ходить в девушках и отказывать женихам, которые
все ещё не переводились, так как Каролина была по-прежнему прекрасна. В. П. Катаев, Жемчужина. Город должен быть так же прекрасен, как прекрасны вековые парки, леса и море. К. Г. Паустовский,
Чёрное море. Жеребец, даже измученный, грязный, был прекрасен.
В. М. Кожевников, Дивный. — Вот по этому взгорью и по низине
этой при старых барах большой да распрекрасный сад был, — вспоминала она. Ф. В. Гладков, Лихая година. — Погубила ты меня, моя
красавица возлюбленная, не видать мне больше твоего лица распрекрасного. С. Т. Аксаков, Аленький цветочек. Много в лесу ёлок,
на каждой тыщи иголок, а в которой смерть Кащеева — неведомо.
Знает о том одна царевна, Распрекрасная Ольга. В. А. Смирнов, Открытие мира. Хороша была Танюша, краше не было в селе. С. А. Есенин, Хороша была Танюша. Почему любимые места, когда с ними надо
расставаться, бывают особенно хороши? Почему они сияют такой
прощальной красотой? К. Г. Паустовский, Повесть о лесах. Брови её
были резкие, тонкие и красивые; особенно был хорош её широкий лоб.
Ф. М. Достоевский, Униженные и оскорблённые. — Скоро уж, скоро
в новых штанах будешь ходить, нарядный да красивый да пригожий.
В. П. Астафьев, Монах в новых штанах. Насколько он был неблаго168

Сопряжённые когнитивные признаки

образен, настолько же пригожа была его жена. Это была в полном
смысле слова писаная русская красавица. М. Е. Салтыков-Щедрин,
Пошехонская старина (ССРЯ).
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СОПРЯЖЁННЫЕ
КОГНИТИВНЫЕ
ПРИЗНАКИ

Красота. Совокупность качеств, которые доставляют наслаждение взору, слуху; всё красивое, прекрасное. Истинная, необычайная, удивительная, поразительная, чарующая, пленительная, трогательная, редкая, редкостная, своеобразная, необычная, былая,
душевная, духовная, его, её. Красота кого-чего: человека, женщины,
девушки, юноши, Ани, лица, души, поступков, природы, какой-л.
вещи, картины, одежды. Очарование, тайна, следы красоты. Увидеть, заметить, оценить, описать, изобразить, воспеть (высок.), понять красоту. Наслаждаться, плениться, восхищаться, любоваться,
гордиться красотой кого-чего-л., отличаться, выделяться какой-л.
красотой. В красоте кого-чего-л. найти, открыть, увидеть что-л.
О красоте, про (разг.) красоту рассказывать, писать. Перед красотой кого-чего-л. преклоняться, остановиться. По красоте не иметь
себе равных. Красота кого-чего-л. привлекает, радует, восхищает.
Сокровища душевной красоты Совмещены в нём были благодатно.
Н. А. Некрасов, Памяти Добролюбова. Худое и бледное лицо [мельничихи] ещё хранило следы красоты замечательной. И. С. Тургенев,
Записки охотника. ∆ Красота (только мн.) природы — красивые мес
та; то, что производит впечатление своим красивым видом. Несмот
ря на постигшую нас неудачу, мы не могли быть равнодушными
к красотам природы. В. К. Арсеньев, По Уссурийской тайге (СС).
Красивый. Такой, который нравится своим внешним видом,
правильностью линий, сочетанием красок, гармоничностью, благозвучностью. Человек, девушка, лицо, глаза, голос, походка, движения, цветок, картина, вид, пейзаж, закат, музыка, стихотворение, костюм, ваза, сад, дом, город, корабль. Красив собой, лицом.
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Красив на лицо, на вид. Очень, удивительно красивый. Быть, стать,
казаться красивым (СС).
Краса. Укр., блр. краса, ст.-слав. краса, болг., сербо-хорват. краса —
«змея» (эвфемизм), чеш., слвц. krasa — «красота»; польск. krasa —
то же, в.-луж. krasa н.-луж. krasa — «великолепие» (ЭС).
Красота. Безобразие, уродство, некрасивость (СА).
Красивый. Безобразный, уродливый, некрасивый (СА).
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ПЕРИФЕРИЙНЫЕ
ПРИЗНАКИ
КОНЦЕПТА

Красота. О красивом, прекрасном в жизни, в природе, в поведении
человека; об истинной и о ложной красоте. Безмолвная, бесподобная, бессмертная, бесхитростная, благородная, великая, волшебная,
выдуманная, девственная, дивная, душевная, естественная, жуткая
(разг.), замечательная, земная, изумительная, изысканная, исключительная, искусственная, истинная, ложная, лучезарная (устар.,
поэт.), мажорная, могучая, невиданная, негаданная (нар.-поэт.), неземная, неописанная (устар.), неописуемая, неписаная (нар.-поэт.),
неповторимая, неподражаемая, непостижимая, неприукрашенная,
несказанная (нар.-поэт.), нетленная, нехитрая, ослепительная, первобытная, первозданная, поддельная, подложная, показная, правдивая, природная, приукрашенная, радостная, редкая, редкостная,
роскошная, совершенная, трогательная, удивительная, фальшивая,
фантастическая, хладная (устар.), холодная, царственная, чистая,
чудесная, чудная, ясная.
О красивой, привлекательной внешности человека. Бесстрастная,
бесстыдная, библейская, благородная, броская, властная, влекущая,
возвышенная, восточная, вызывающая, вялая, гордая, греховная,
грубая, демоническая, живая, замечательная, земная, изящная, коварная, кричащая, ледяная, манящая, милая, минутная, мягкая, навязчивая, небесная, невиданная, нежная, немая, неописанная (устар.),
неописуемая, неотразимая, неписаная (нар.-поэт.), обаятельная,
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обольстительная, одухотворённая, опьяняющая, ослепительная,
ошеломляющая, писаная (нар.-поэт.), плакатная, пламенная (устар.
поэт.), пленительная, покоряющая, поражающая, поразительная,
потрясающая, приманчивая, пышная, пьянящая, редкая, резкая,
русская, сверкающая, светлая, смягчённая, спокойная, строгая,
суровая, телесная, тёплая, тихая, тонкая, торжествующая, фантастическая, хладная (устар.), холодная, цветущая, чарующая, чис
тая, чувственная, чудесная, эффектная, яркая. Веская, вечерняя,
вешняя, военная, задумчивая, мотыльковая, мраморная, мудрая,
неукротимая, осенняя, самовластная, снежная, тяжёлая, усталая,
чёткая, ядовитая (СЭ).
Красота. Неописуемая 8, спасёт мир 7, отказов 5, девушка, неземная 4, спасёт, человека 3, девушки, души, женская, женщина, жизни,
леса, моя необыкновенная, очень красиво, природа, радость 2, безграничная, божественная, вечна, вечно, вещь, внешняя, временная,
гармония, гибель, деньги, дивная, духи, живёт, здорово, зеркало,
идеал, изящно, истинная, коса, красиво, красная, лепота, лица, любовь, мир, мужчины, нагота, невиданная, неестественная, немая,
ненаглядная, необычная, неописана, неотразимая, неписаная, погода, подлинная, подсознательная, помогает жить, прелесть, природы, простота, симпатия, смертельная, спасение мира, сражает,
тела, убивающая, хуже воровства, цветок, цветы, человечность,
это красота 1 (АС).
Красота. Красней красного солнышка, ясней ясного месяца.
И личиком бела, и с очей весела. Не рожен, да пригожен. Не казист
лицом, да тряхнёт молодцом. Не пригожа, да пригодна. Молодец
красив, да на душу крив. Родилась пригожа, да по нраву негожа.
Поглядеть — картина, а послушать — животина. В праздник — белоличка, в будень — чумичка (СП).
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ДИСКУРСИВНЫЕ
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОГНИТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ
Зн.
Прекрасный (и все формы) — 51
Красота — 36
Красивый (и все формы) — 35
Прекрасно (наречие и слово категории состояния) — 23
Красиво (наречие и слово категории состояния) — 13
Красавица — 8
Украсить — 4
Прекраснодушный — 3
Красавец — 2
Красоваться — 2
Красноречивый — 2
Красивость — 1
Красноречивый — 1
Красноречие — 1
Наипрекраснейший — 1
Накрасоваться — 1
Прекраснейший — 1
Прекрасность — 1
Распрекрасно — 1
Самый красивый — 1

НС
Красота — 21
Прекрасный — 15
Красивый — 12
Прекрасно (наречие и слово категории состояния) — 7
Красиво (наречие и слово категории состояния) — 5
Красивость — 1
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Красавица — 1
Красавец — 1
Красивейший — 1

РР
Красивый — 53
Прекрасный — 50
Красота — 33
Прекрасно (наречие и слово категории состояния) — 11
Красиво (наречие и слово категории состояния) — 9
Красавица — 9
Самый красивый — 11
Красоты — 3
Красивейший — 2
Красивее — 2
Прекраснее — 1
Без прикрас — 1
Красавец — 1
Красавчик — 1
Красен (в первоначальном значении «красив») — 1
Красоваться — 1
Красочный — 1
Некрасиво (наречие) — 1
Прекраснодушный — 1
Украсить — 1

КП
Красота — 62
Красивый — 40
Красавица — 23
Красиво (наречие и слово категории состояния) — 10
Прекрасный– 10
Самый красивый — 5
Прекрасно (наречие и слово категории состояния) — 2
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Красавец — 2
Красивее — 2
Красоты — 2
Украсить — 2
Beauty — 1
Красотка — 1
Покрасоваться — 1
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ДИСКУРСИВНЫЕ
СЕМАНТИЧЕСКИЕ
КОГНИТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ

Зн.
1. Красота — положительная оценка чего-либо или кого-либо
(37) (прекрасная русская литература, вариации истории, доказательство, аналогия, утопия, эксперимент, мысль, идея, жизнь, инструмент, день, страна, режиссёр, писатель, студенты, прекрасно
говорил, рисующий, управлявший): Сейчас мы имеем дело с ресталинизацией — попыткой представить Сталина как «эффективного
менеджера», опытного политика, прекрасно управлявшего страной.
2. Красота — внешняя привлекательность человека, его порази
тельные внешние природные данные (28) (красивая девушка, девочка, барышня, лицо, Вера, незнакомка, Шура, человек, соученик,
Татька, красивые мужчины и женщины, красавица Юлька, Жанна, красавчик чернобровый Брежнев, бабья красота, красавица-
бригадирша, бесспорная красавица, такой красавец): На открытой
веранде стол с остывающим самоваром, в лёгких плетёных креслах
хозяева и гости — образованные и красивые мужчины и женщины.
3. Красота — всё, что связано с эстетическим познанием произведений искусства, что доставляет эстетическое наслаждение
(21) (красота романа, музыки, беллетристики, глянцевой эстетики, постановки, поэтики, партитуры, иллюстрации, текстов Де Ла
Мэра, прекрасный выход на сцену, книга, проза, культура, стиль,
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загадка, литературная первооснова, посвящения, декларация, картина, представления о прекрасном, музей — убежище в прекрасное,
красивый стих, прекрасный и страшный сок её творчества): Герои
и сюжет кажутся рафинированной игрой ума, вынужденного выдумывать, практически не имея пищи в виде живых впечатлений,
только исторические документы, легенды о призраках, собственное
медитативное постижение и псевдомедицинские трактаты. Тем
не менее роман не лишён продуманной и стройной красоты.
4. Красота — абстрактное понятие, которое становится предметом рефлексии или атрибутом другой абстракции (16) (постижение ужаса красоты, понимать прекрасное, типы красоты, красота
атональности, доказательства, мироздания, зла, испортить красоту, прекрасная аналогия Бога и чернил): Прекрасна проводимая
Ямпольским аналогия Бога и чернил, проступающих на обратной
стороне листа.
5. Красота — признак предметов, которые доставляют эстетическое наслаждение вследствие пропорциональности линий,
сочетания цветов, благозвучия и т. д. (15) (красивые облака, росчерк, мост, издание, переплёт, вещи, обложка, графин, табличка,
игрушки, красота солнца, цветов, красиво грассировал, это красиво): Детское сознание преображает в сказку всё что угодно: если
у ребёнка нет красивых дорогих игрушек, он будет подбирать с земли
всякие щепочки и гвоздики и «мастерить из них свою мечту», будет
ловить тараканов в спичечный коробок, воображая, будто пленяет
фашистских захватчиков.
6. Красота — признак мест или сами места, которые поражают
воображение человека, приводят в восторг (14) (красивая обзорная площадка, парк, город, столица, Венеция, виды, места, планета,
красота Парижа, застройки, индустриальных гигантов): Дружба
продолжилась и в ту пору, когда я стала работать в Институте
философии и права Академии наук Азербайджана. Элитное заведение, красивый парк, просторные мраморные холлы.
7. Красота — высшая степень духовно-нравственного совершенства (14) (прекрасное чувство, порывы, духовная красота, конфликт
между революцией и красотой, красота пролитой крови во благо свободы, потянуться за красотой, идеал абсолютной красоты,
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к расивый поступок, красота как правда): В середине сборника Кабира с ним происходит «Осечка» — поэт начинает говорить о любви,
и это чувство в его картине мира столь же прекрасно, сколь уродливы буржуазные ценности и заповеди приличных людей.
8. Красота — признак некой ментальной единицы, рассчитанный на внешний эффект (13) (красивая аллегория, метафора, гипотеза, наипрекраснейший Семруг, красиво говорить, обозначить,
красота словесного жеста, красноречие): Гузель Яхина и здесь поступает честно, не пытаясь выдать своё сегодняшнее понимание
истории, которое у неё наверняка есть, за мысли и чувства героев.
Вместо этого она предлагает читателю красивую аллегорию — легенду о птицах (ведь птицы — те же люди, не так ли?).
9. Красота — высокая степень проявления ментальных процессов (13) (прекрасно знает, понимает, сработало, осознавал, различала, помню): Ливанов, как художник, утративший музу, прекрасно
знает, насколько могут быть сложны и болезненны отношения с ней
и к чему может привести попытка удержать её силой, предостерегает сына от «повторения своих ошибок».
10. Красота — то, что стало предметом восторженных переживаний человека; сильные положительные эмоции (10) (прекрасные
минуты, прошлое, воспоминания, жизнь, финал, история): Пре
красные воспоминания о ранней юности, выпавшей на ещё не совсем
замороженное время: школа закончена в 1970-м.
11. Красота — атрибутика, позволяющая достичь внешнего эффекта (4) (накрасовались на божнице, красиво разбросаны, красиво
чокаться): Девчонка постарше учит нас красиво чокаться и на все
вопросы отвечать, что мы — родня со стороны невесты.
12. Красота — нечто, искусственно выдуманное, нарочито усложнённое (3) (без прикрас, красивости): Зачем измышлять, например, детектив против засилья позитивизма, когда важнее написать об этом без всякой интриги, без героев, без прикрас стиля, без
экивоков, а прямо по сути проблемы, даже скучно, скажем, языком
философии, разве Платон развлекал?
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НС
1. Красота — абстрактное понятие, которое становится предметом рефлексии или атрибутом другой абстракции (13) (принципы красоты, идея красоты, разминуться с истиной и красотой,
ужас перед красотой, красота пронизывает книгу, служить красоте,
поклоняться красоте, красота мысли, замысла, интеллектуальная
красота, отдых души прекрасен): Идея красоты буквально пронизывает всю книгу Гонцова; она вынесена в название, запрятана в жанр.
2. Красота — внешняя привлекательность человека, его поразительные внешние природные данные (12) (красивые белоруски, сказочная красота, телесная, красота — дар небес, красота
матери, ребёнка, персидская красавица, красивое лицо, мальчик,
красавица, налитая соками молодости, красивые мышцы, демонстрация красоты): Умилишься и согреешься, увидев в толпе черты
сказочной красоты.
3. Красота — высшая степень духовно-нравственного совершенства (9) (человечность, красота, народ; наивысшая красота,
ангельская детская красота, служить красоте): Чего стоят только
страницы издания, посвящённые дружбе Максима Горького и Михаила Коцюбинского: человечность, красота, народ, Украина — любимые темы бесед Коцюбинского, они всегда с ним…
4. Красота — высокая степень проявления ментальных процессов (7) (прекрасно понимала, доказали, знают, осведомлён,
осознают): Уж такова природа плюрализма: читатели и зрители
любят жареное, хотя прекрасно знают, что гораздо полезней для
здоровья пареное.
5. Красота — признак предметов, которые доставляют эстетическое наслаждение вследствие пропорциональности линий, сочетания цветов, благозвучия и т. д. (6) (прекрасные птицы, квартира, праздники, красота цвета, дерева, здания, парусный красавец):
И каждый год, как и нынче, я с тревогой думаю, даст ли мне Бог ещё
раз встретить, услышать, увидеть спокойные царственные круги
уставших, вернувшихся в Отечество красивых и величавых птиц.
6. Красота — признак мест или сами места, которые поражают
воображение человека, приводят в восторг (5) (прекрасная Украина, Одесса, панорама, американские красоты, красота пейзажей):
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Прекрасная Одесса давала бесчисленные поводы для увлечения как
географией, так и историей.
7. Красота — признак некой ментальной единицы, рассчитанный на внешний эффект (4) (красивые слова, словеса, история):
Сказано много красивых, эффектных слов, но понимания, выкристаллизованного, ясного, нет.
8. Красота — всё, что связано с эстетическим познанием произведений искусства, что доставляет эстетическое наслаждение
(4) (прекрасный тенор, австрийский художник, поэт): Другому послушнику Ивану Татаринову, обладавшему прекрасным тенором,
предоставил возможность обучаться пению и музыке под руководством именитого русского маэстро Глинки.
9. Красота — положительная оценка чего-либо или кого-либо (2)
(прекрасный подарок, сало): Цветы — прекрасный подарок, но они
как подарок непонятны практичным китайцам, предпочитающим
дарить и получать в дар что-нибудь полезное в хозяйстве и в быту.
10. Красота — атрибутика, позволяющая достичь внешнего эффекта (1) (красивая жизнь): Причём мировая капсистема ассоциировалась у многих из этих людей, равно как и у их постперестроечных
наследников, со сладкой и красивой жизнью, нередко — в её наиболее
вульгарном варианте.
11. Красота — нечто, искусственно выдуманное, нарочито услож
нённое (1) (не без красивости): История, конечно, не без красивости,
но она не подтверждается никакими реальными фактами.

РР
1. Красота — внешняя привлекательность человека, его порази
тельные внешние природные данные (46) (красота женщины,
внешности, азиатки, армян, красивый преступник, богатый красавец, она — красавица): — Наши эксперты составили список самых
красивых женщин со всей России. В него попали модели, домохозяйки,
блоггерши, учёные, депутаты. Сейчас наступил второй тур исследования — все желающие могут проголосовать за самую красивую
женщину страны.
2. Красота — всё, что связано с эстетическим познанием произведений искусства, что доставляет эстетическое наслаждение
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(42) (красота аранжировки, оперного голоса, тембра голоса, драматической актрисы, пения, песни, жизнерадостной музыки, классической музыки, вокальных данных, постановки, звучания, зрелища,
иллюзии, фестиваля кино, картины, коллажа, приобщиться к красоте, красиво мучиться в фильме): Поэтому я очень признательна
Крамеру и за трио, и за прекрасные аранжировки, которые он сделал.
3. Красота — высокая степень проявления ментальных процессов (15) (прекрасно осознают, понимают, знают, чувствуют,
видят): — Благосостояние шахтёров и их семей напрямую зависит
от выполнения плана. Людей особенно и не надо заставлять нарушать. Они сами прекрасно видят, что это в их материальных
интересах.
4. Красота — то, что стало предметом восторженных переживаний человека; сильные положительные эмоции (14) (красивейшая семья, родители, детство, страна): У меня детство было
потрясающим. Я выросла у пицундского храма IX века, где стоит
изумительный орган. И у меня была красивейшая семья.
5. Красота — положительная оценка чего-либо или кого-либо
(14) (прекрасный стимул, сообразительность, настроение, кейс для
управленцев, коллега, педагог, люди, прекрасно подходит): Мне
как инженеру кажется, что это прекрасный стимул для развития.
6. Красота — признак мест или сами места, которые поражают
воображение человека, приводят в восторг (13) (местные красоты, красоты природы, красота улицы, центра города, набережной,
Байкала, Армении, красивый Донецк): Возможно, на юге Испании
в районе Аликанте цены на аренду жилья сопоставимы с турецкими. Но побережье Коста-Брава (на север от Барселоны) за счёт своей красоты и множества заповедников, а также ввиду близкого соседства с Францией очень дорогое, — рассказывает «РР» директор
каталонского турагентства Carmen tour Ольга Улевич.
7. Красота — признак предметов, которые доставляют эстетическое наслаждение вследствие пропорциональности линий,
сочетания цветов, благозвучия и т. д. (12) (красивая машина,
движения, кормушка, кольца, скворечник): В Мурманске появились
красивые кормушки для птиц.
8. Красота — признак некой ментальной единицы, рассчитанный на внешний эффект (11) (красота метафоры, легенды, красивые
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лозунги, идеи): Мы, пожалуй, можем использовать эту красивую
метафору, хотя вообще-то не стоит увязывать современные общественно-политические реалии с событиями прошлого.
9. Красота — внешняя привлекательность человека (чаще всего
женщин), которая достигается с помощью технологий эстетической медицины или индустрии красоты и моды (10) (жёсткие
стандарты красоты, красоты фигуры, модных аксессуаров, салоны
красоты): Боди-позитив: право на полноту. В противовес принятым жёстким стандартам красоты, согласно которым женщина
должна быть как можно более худой и с как можно большей грудью.
10. Красота — способ достижения респектабельности и стильности, социальной и профессиональной успешности, инструмент
самопрезентации, имиджирования (3) (потребность быть красивой, быть красивой на сцене, стильная и красивая): — Вас называют
самой стильной оперной звездой. Свой образ в жизни вы создавали
как роль или это продолжение вас, реализация потребности быть
красивой? — Да, у меня потребность быть красивой.
11. Красота — атрибутика, позволяющая достичь внешнего эффекта (3) (красивый автомобильный номер, красиво объявить): Следующие два дня за нами будут следить машины — «Мерседес» с кра
сивым номером А666АА и «Лады» с регионом Чеченской Республики.
12. Красота — высшая степень духовно-нравственного совершенства (3) (красота спасёт мир, спасут прекрасные моменты):
Красота спасёт мир — приятная формула, но увы…
13. Красота — всё, что связано с проявлением высоких физических возможностей человека (2) (красивый спорт, красивая
спортивная форма): — Жена меня спрашивает: почему хоккей? Выбрал бы водное поло, а то таскаешь в дом свой вонючий баул с формой. Не знаю… Мне с детства нравилось. Во-первых, это красиво!
Красивая форма, клюшка, наточенные коньки…
14. Красота — жизнь во всех её проявлениях (2) (красота — это
жизнь, найти прекрасное): Что она вообще такое, красота в обычной жизни?
15. Красота — нечто гарантированное с прагматико-экономической точки зрения (1) (долг платежом красен): Банк говорит:
«Долг платежом красен».
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16. Красота — опрятность, аккуратность, благообразие внешнего вида (1) (чистые и красивые дети): И тянет меня к соседнему
стенду, чтобы доказать, что не только первого сентября дети ходят в школу чистые и красивые.
17. Красота — нечто, искусственно выдуманное, нарочито услож
нённое (1) (показать без прикрас): Теккерей намагався показати
людину без будь-яких прикрас, — отвечает студентка.

КП
1. Красота — внешняя привлекательность человека (чаще всего — женщин), которая достигается с помощью технологий эстетической медицины или индустрии красоты и моды (81) (высокая
красота, красота требует жертв, реконструктор красоты, уколы красоты, красота ногтей, платить за красоту, королева красоты, конкурс
красоты, поставщики красавиц, красавица из Каракаса, ямайская
красавица, самая красивая девушка Венесуэлы, псковская красавица, красавица из Тюмени, секреты красоты, главные красавицы
страны, праздник красоты, прекрасные девушки-модели): Индия —
самый удачный «поставщик» красавиц на мировое шоу.
2. Красота — внешняя привлекательность человека, его порази
тельные внешние природные данные (41) (поражённый красотой,
самый красивый в мире преступник, красивый безумно, красивая
Маша, холостяк, испанские мужчины, леди, девушки, женщина,
люди, невеста, глаза, писанный красавец, восточная красота, прекрасное тело, самый красивый прокурор, природная красота, русские
красавицы, молоденькие красавицы): Поражённый её красотой, он
снял Розмари в картине «Уж лучше в Швецию!»
3. Красота — признак предметов, которые доставляют эстетическое наслаждение вследствие пропорциональности линий, сочетания цветов, благозвучия и т. д. (19) (красивая обувь, галерея,
фото, дизайн, ремонт, автобус, красота достигается, создаётся):
Красота создаётся из подручных материалов: выброшенных камней, отростков садовых растений, недорогой цветочной рассады.
4. Красота — признак мест или сами места, которые поражают
воображение человека, приводят в восторг (10) (красивый Омск,
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город, регион, красота древнего города, Индийского океана): Я приезжаю в Омск в 10-й раз, за это время проникся. Очень солидный,
красивый сибирский город с традициями.
5. Красота — проявление высоких физических возможностей
человека (4) (красивый футбол, поединок, бой): Разумеется, все
игроки будут стараться играть без грубостей, показывая краси
вый, комбинационный футбол.
6. Красота — всё, что связано с эстетическим познанием произведений искусства, что доставляет эстетическое наслаждение (4)
(автор красоты, сфотографироваться на фоне красоты): Желающие
сфотографироваться на фоне такой красоты порой выстраиваются в очередь.
7. Красота — атрибутика, позволяющая достичь внешнего эффекта (3) (затмить красотой, накрасоваться, украсить): Их шикарная
свадьба в Сан-Тропе своей красотой затмила все бракосочетания
знаменитостей.
8. Красота — положительная оценка чего-либо или кого-либо
(1) (прекрасно отшелушивают): Абразивные частицы кофе пре
красно отшелушивают отмершие клетки, улучшают кровоток
и смягчают кожу.

ИНТЕРПРЕТАЦИОННАЯ
ЧАСТЬ
Узуальная модель
Сравнительный анализ словарных определений лексемы «красота» и производящего слова «красивый», а также синонимов показывает, что ядерную зону исследуемого концептуального поля
займут следующие смыслы:
1) «нечто, отличающееся правильностью очертаний, гармонией
красок, линий, музыкальных тонов, стройностью и изяществом
движений» (красота цветка, красота музыки, красота танца,
красивая походка);
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2) «нечто красивое, прекрасное, что доставляет эстетическое
и нравственное удовольствие» (чувство красоты);
3) «привлекательная внешность» (красивое лицо, красавица).
Нетрудно заметить, что указанные концептуальные признаки
в равной степени связаны как с духовным «кодом» восприятия
красоты, так и с чувственным, в частности — визуальным и аудиальным. Такой духовно-чувственный симбиоз в понимании красоты и красивого обусловлен базовыми лингвопрагматическими
категориями «хорошо/плохо», «удовольствие/неудовольствие»,
которые лежат в основе процессов языковой категоризации действительности: восприятие, отражение «красивого» доставляет
удовольствие, соответственно, «некрасивого» — неудовольствие.
Околоядерную зону концептуального поля займут смыслы, основанные не на прямых, а переносных значениях:
1) «полнота и глубина внутреннего содержания» (жить полной,
красивой жизнью);
2) «благородство в нравственном отношении» (красивый поступок);
3) «нечто, рассчитанное на эффект, внешнее впечатление» (красивый жест).
По данным соответствующих словарей, зону периферии образует множество смыслов, поскольку по мере удаления от ядра их
становится всё больше в силу опосредованной, непрямой связи
с семантическим центром (ядром). Концептуальные признаки именно этого ментального конструкта мы не стали дифференцировать
на ближнюю и дальнюю периферию, поскольку и сопряжённые,
и ассоциативно-образные элементы оказались повторяющимися,
идентичными. Семантический анализ периферийных смысловых
элементов концепта «красота», которые можно реконструировать
по словарям сочетаемости, антонимов, эпитетов, этимологическим,
ассоциативным словарям, позволил объединить их в следующие
группы:
1) «человек, особенности его физического облика и характера»:
«человек», «женщина», «девушка», «юноша», «мужчина», «телес
ность», «лицо», «глаза», «голос», «походка», «движения», «гордая», «грубая», «коварная», «спокойная», «строгая», «суровая»,
«нехитрая», «нежная»;
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2) «действия и процессуальные признаки, в результате которых
человек подчиняется внешнему влиянию» (некоторые из приведённых когнитивных признаков основаны на метафоре войны):
«чарующая», «влекущая», «манящая», «приманчивая», «обольстительная», «опьяняющая», «пьянящая», «ошеломляющая»,
«потрясающая», «пленительная», «покоряющая», «поражающая»,
«поразительная»;
3) «всё, что связано с эмоциями, чувствами, переживаниями человека»: «трогательная», «удивительная», «наслаждение», «восхищение», «любование», «любовь», «гордость», «преклонение»,
«неприятие», «радость»;
4) «всё, что связано со временем и темпоральными признаками»:
«минутность», «временная», «бессмертие», «нетленная», «первозданная», «вечная»;
5) «всё, что связано со сферой искусства»: «воспеть», «музыка»,
«описать», «стихотворение», «изобразить», «картина», «ваза»;
6) «всё, что связано с нравственными качествами человека»:
«благородство», «возвышенная», «одухотворённая», «чистая»,
«библейская», «бесстыдная»;
7) «всё, что передаёт отношение к реальности/ирреальности»:
«истинная», «правдивая», «выдуманная», «искусственная», «поддельная», «подложная», «фальшивая», «ложная»;
8) «всё, что связано с естественной средой, природой, её объектами»: «природа», «естественная», «закат», «пейзаж», «сад»,
«цветок», «лес»;
9) «высокая степень проявления красоты и высокая степень производимого ею эффекта»: «фантастическая», «волшебная», «дивная», «чудная», «чудесная», «фантастическая», «исключительная»,
«невиданная», «несказанная», «совершенная», «царственная»,
«роскошная», «эффектная», «непостижимая», «божественная»;
10) «всё, что связано с вита льностью/морта льностью»:
«жизнь», «помогает жить», «гибель», «губительная», «смерть»,
«смертельная»,«убивающая».
В сборнике пословиц и поговорок В. И. Даля концептуализация
красоты базируется на бинарной оппозиции «внешняя красота vs.
внутренняя красота», которая транслирует основную идею: внеш184
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няя красота человека не важна, главное — положительные личные
качества («пригожесть», «пригодность»). В пословичном фонде
красота исключительно антропоцентрична, так как концептуализируется через сферу человеческой деятельности.

Дискурсивная модель
Дискурсивные словообразовательные когнитивные признаки
Количественное соотношение репрезентантов по типам изданий
выглядит следующим образом:
«Знамя» — 20 вербализаторов в 188 употреблениях;
«Наш современник» — 9 репрезентантов в 64 употреблениях;
«Русский репортёр» — 20 лексем в 193 употреблениях;
«Комсомольская правда» — 14 объективаторов в 163 употреблениях.
Как видим, наибольшим количеством вербализаторов представлены сразу две дискурсивные модели исследуемого концепта — в элитарной и качественной периодике («Знамя» и «Русский репортёр»).
Иными словами, наибольшую номинативную плотность концептуального поля «красота» демонстрируют элитарные и качественные
периодические издания, что можно объяснить ориентацией на «высокую» (в сравнении с массовыми СМИ) семиотико-когнитивную
норму, задающую определённый уровень владения когнитивным
моделированием действительности с помощью языкового знака.
В массовом издании деривационный ряд меньше, однако наименьшее количество вербализаторов наблюдается в элитарном издании
«Наш современник», что можно объяснить спецификой его информационной политики: это ультрарадикальный общественно-
политический журнал, в котором проблемы эстетики обсуждаются
далеко не в первую очередь.
Переходя от количественного анализа деривационного поля
к качественному, отметим, что набор вербализаторов в двух типах
дискурса — элитарном и качественном — в целом оказался схожим,
но имеются дифференциальные признаки. В журнале «Знамя»
встретились слова с корнем -крас-, образованные способом сложения, из сферы книжности, которые отсутствуют в иных источниках:
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«прекраснодушный», «красноречивый», «красноречие». С другой
стороны, в качественном и массовом типах дискурса имеются объективаторы «красавчик», «красотка» — слова сниженного стилис
тического регистра с маскулинными и фемининными суффиксами
-чик- и -к-, выражающие субъективную оценку, снабжённые стилис
тическими пометами «ирон., пренебр.» и «прост.» соответственно.
Дискурсивные семантические признаки
«Знамя». Частотность и интенсивность проявления семантических признаков свидетельствуют о том, что исследуемое концептуальное поле имеет полицентрическую (слабо центрированную)
организацию и представляет собой единую, гомогенную систему: количественные показатели между первой (37) и второй (28)
семантическими группами, а также между второй (28) и третьей
(21), третьей (21) и четвёртой (16) расходятся незначительно. Однако, руководствуясь не только количественными показателями,
но и качественными (тесная семантическая связь второй группы
с центром узуса), первые две группы мы отнесём к ядру, третью —
к околоядерной зоне:
1) «положительная оценка чего-либо или кого-либо» (37): Да, так
можно себя чувствовать только в совсем чужом, но прекрасном городе, где ты ни с кем и ни с чем не связан;
2) «внешняя привлекательность человека, его поразительные
внешние природные данные» (28): Бунимович романтик. Романтик
общего проекта. Мечтатель. Несмотря на весь свой жизненный прагматизм (в новых временах он совсем не затерялся). Да, романтик.
И жена Наташа — ещё школьная любовь. «Самая красивая девочка
в классе». Посмотрите на фотографию и убедитесь;
3) «всё, что связано с эстетическим познанием произведений искусства, что доставляет эстетическое наслаждение» (21): Высшей
ценностью в романе, таким образом, сразу объявляется исходная
«мелодия», доисторическая «простота» — по отношению к которой вся история выглядит чередой прекрасных и сложных, но совсем
необязательных «вариаций».
Вследствие этого мы можем утверждать компактную (не рассеянную, не диффузную) полицентричность структуры поля «красота».
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Ближняя периферия концепта представлена такими конституентами, которые либо продолжают числовой ряд, но при этом
вообще не зафиксированы в общеязыковой (узуальной) модели,
то есть, по сути, являются новыми, уникальными (4 группа), либо,
напротив, присутствуют в структуре узуса, но характеризуются
наименьшей количественной представленностью по сравнению
с другими группами:
4) «абстрактное понятие, которое становится предметом рефлексии или атрибутом другой абстракции» (16);
5) «признак предметов, которые доставляют эстетическое наслаждение вследствие пропорциональности линий, сочетания цветов, благозвучия и т. д.» (15);
6) «признак мест или сами места, которые поражают воображение человека, приводят в восторг» (14);
7) «высшая степень духовно-нравственного совершенства» (14)»;
8) «признак некой ментальной единицы, рассчитанный на внешний эффект» (13);
9) «высокая степень проявления ментальных процессов» (13)»;
10) «то, что стало предметом восторженных переживаний человека; сильные положительные эмоции» (10).
Наконец, дальнюю периферию заполняют следующие смысловые компоненты:
11) «атрибутика, позволяющая достичь внешнего эффекта» (4);
12) «нечто, искусственно выдуманное, нарочито усложнённое» (3).
«Наш современник». Издание «Наш современник» продемонстрировало меньшее количество концептуальных признаков
в сравнении с журналом «Знамя».
Отличительными особенностями исследуемого поля является,
во‑первых, содержательная уникальность ядерной зоны, поскольку семантический центр представлен признаком (1 группа), ранее
не отмеченным ни в одном словаре, ни в различных дискурсивных
практиках; во‑вторых, в отличие от «Знамени», полицентрическое
поле имеет не компактную, а рассеянную, диффузную структуру,
состоящую из множества компонентов при слабо выраженных
границах между участками. Вследствие этого не представляется
возможным чётко обозначить ядро, ядерную зону и двухчастную
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периферию (ближнюю и дальнюю). Мы можем объединить концептуальные признаки в две зоны, не дифференцируя их: ядерно-
околоядерную и периферийную.
Центр и околоядерная зона исследуемого концепта:
1) «абстрактное понятие, которое становится предметом рефлексии человека или атрибутом другой абстракции» (13): В сравнении с Гроховяком, чья мысль о современном человеке, разминувшемся с истиной (и в этом тоже его вина?), а потому и с красотой,
экзистенциально безысходна и горька, у Гонцова отчётливее видно
отличительное свойство и своеобразие русского поэта: красота
не спешит никуда и никогда не опаздывает, потому что она дана
нам Творцом и разлита в Божьем мире повсюду, ещё до нашего опыта и наших рефлексий;
2) «внешняя привлекательность человека, его поразительные
внешние природные данные» (12): Необыкновенно много красивых
белорусок… Умилишься и согреешься, увидев в толпе черты сказочной красоты;
3) «высшая степень духовно-нравственного совершенства» (9):
Так много ангельской детской красоты. Откуда, почему, за что
такие чудеса?
Периферийная локация:
4) «высокая степень проявления ментальных процессов» (7);
5) «признак предметов, которые доставляют эстетическое наслаждение вследствие пропорциональности линий, сочетания цветов, благозвучия и т. д.» (6);
6) «признак мест или сами места, которые поражают воображение человека, приводят в восторг» (5);
7) «признак некой ментальной единицы, рассчитанный на внешний эффект» (4);
8) «всё, что связано с эстетическим познанием произведений искусства, что доставляет эстетическое наслаждение» (4);
9) «положительная оценка чего-либо или кого-либо» (2);
10) «атрибутика, позволяющая достичь внешнего эффекта» (1);
11) «нечто, искусственно выдуманное, нарочито усложнённое» (1).
Итак, объединяет обе дискурсивные модели концептуальный
признак, характерный исключительно для элитарного сегмента пе188
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риодики и не обнаруженный в иных СМИ: «красота — абстрактное
понятие, которое становится предметом рефлексии или атрибутом
другой абстракции». Этот факт свидетельствует о рационально-
рассудочном осмыслении эстетических концептов в этом типе дискурса и о высоком уровне абстрагирования в процессе концепирования реальности (в отличие, например, от массовых изданий, где
осмысление красоты осуществляется через эмоциональные ментальные ресурсы и на предметно-конкретной основе). В целом, мы
можем охарактеризовать семантику красоты в элитарном дискурсе
одновременно как идеецентричную и антропоцентричную, в то время как в массовом издании она исключительно антропоцентрична.
«Русский репортёр». Введя в поисковой системе слова-репрезентанты с корнем -крас-, мы обнаружили 188 контекстов, апеллирующих к этой эстетической категории и наибольшее количество
смыслов, её концепирующих, что говорит о важности и значимости данной информационно-ментальной сущности для авторов
и читателей еженедельника. Чаще всё анализируемый концепт находит своё выражение в рубриках «Культура», «Тренды», «Среда
обитания», «Репортаж», «Фигура», «Актуально», «Общество»,
«Путешествия», «Спорт».
Набор ядерных узуальных (общеязыковых) и периферийных признаков, а также частность дискурсивной реализации этих компонентов констатируют гомогенность, недискретность ядерной и около
ядерной зон и, напротив, яркую контрастность центра и периферии:
очевидна большая разница между количественными показателями
первых двух семантических групп и последующих. Таким образом,
мы можем утверждать моноцентрический (то есть сильно центрированный) тип организации исследуемого поля, так как он имеет
чётко выраженную семантическую доминанту.
Итак, ядерную зону образуют два наиболее частотных смысловых конституента:
1) «внешняя привлекательность человека, его поразительные
внешние природные данные (46)». Внешняя красота в подавляющем большинстве журналистских материалов не является безу
словной и совершенной, в основе её описания всегда лежит некое
аффективное противоречие, которое выражается через культурно189
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мировоззренческий конфликт, когда внешней красоте противопоставляется внутренняя бессодержательность, пустота и, наоборот,
когда внешняя красота является отражением, результатом, итогом
внутренней наполненности и содержательности: — Считается, что,
голосуя за самую красивую женщину, люди за внешностью человека
видят судьбу, его поступки. В случае актрис — сыгранные ими роли.
Россияне отдали первое место вам. Знают ли они настоящую вас? —
Ну конечно же. Я же то, что делаю, делаю по-настоящему. Бывает
что-то очень красивое, а внутренне отталкивает. Или наоборот.
Это же совокупность — образ на картинке и результат работы, когда ты знаешь, что человек сделал хорошего, а что плохого.
Лишь в немногочисленных материалах авторы описывают идеальную красоту человека, и это, как правило, происходит в двух случаях:
1) если речь идёт о группе людей или всех людях, всего человечества: — Для меня армянский народ — самый древний. Если вспомнить
легенду о Ноевом ковчеге, гора Арарат считается святой. Вообще
армяне были самыми первыми, самыми храбрыми, красивыми, умными. У нас очень много талантливых людей во всём мире, например
учёные-медики братья Орбели, художник Айвазовский — да, он тоже
армянин!..; 2) если объект красоты/прекрасного душевно и духовно
близок герою/автору: В «скайпе» на экране — большая чистая комната, заставленная книгами. С экрана грустно улыбается красивый
седой мужчина, на смуглом лице аккуратные морщины, такая же
аккуратная борода. — После смерти жены мне не хотелось жить
совсем. Со временем успокоился, но с тех пор у меня нет интереса
к жизни. Я даже какое-то время встречался с другой женщиной. Замечательная, моложе меня на шестнадцать лет, умная, красивая.
В этом случае конфликт основывается на архетипе свой—чужой;
2) «всё, что связано с эстетическим познанием произведений
искусства, что доставляет эстетическое наслаждение» (42): Цирк
театрализуется, театр наполняется перфомансами и трюковыми технологиями, эстрада использует техники из абсолютно всех
жанров — возникает синтетическое, то есть объединяющее все возможные составляющие явление. Главное — качество и зрительский
интерес. Ведь в TODDе мы тоже в своё время открыли новый жанр.
Вышла гремучая смесь! Но это качественно, красиво, сложно, это
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наполнено смыслом. Поэтому и произошло сногсшибательное сценическое открытие!»
Соответственно, в зону ближней периферии войдут компоненты, которых насчитывается в три раза меньше:
1) «высокая степень проявления ментальных процессов (15)»;
2) «то, что стало предметом восторженных переживаний человека; сильные положительные эмоции (14)»;
3) «положительная оценка чего-либо или кого-либо (14)»;
4) «признак мест или сами места, которые поражают воображение человека, приводят в восторг (13)»;
5) «признак предметов, которые доставляют эстетическое наслаждение вследствие пропорциональности линий, сочетания цветов, благозвучия и т. д. (12)»;
6) «признак некой ментальной единицы, рассчитанный на внешний эффект (11)»;
7) «внешняя привлекательность человека (чаще всего — женщин),
которая достигается с помощью технологий эстетической медицины или индустрии красоты и моды (10)».
Вербализаторами третьей и пятой семантических групп закономерно выступили слова прекрасный, прекрасно («прекрасно понимал»,
«прекрасно осознавал» и т. д.), в лексической структуре которых
сема «эстетика» становится второстепенной, а главными — «степень
проявления признака, процесса» и «положительная оценка»: Про
военное время, которое нам досталось, мы тоже в курсе — история
не знала бескровных переворотов, и большинство сопутствующих
гражданской войне явлений у нас имеет место быть. Мы прекрасно
понимаем, что это без них — никак, но главное — мы понимаем, что
всё это — временно. Мы готовы переживать все трудности вместе
со своим городом.
Дальняя периферия образуется такими низкочастотными смысловыми элементами:
1) «способ достижения респектабельности и стильности, социальной и профессиональной успешности, инструмент самопрезентации, имиджирования (3)»;
2) «атрибутика, позволяющая достичь внешнего эффекта» (3)»;
3) «высшая степень духовно-нравственного совершенства» (3)»;
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4) «всё, что связано с проявлением высоких физических возможностей человека (2)»;
5) «жизнь во всех её проявлениях (2)»;
6) «нечто гарантированное с прагматико-экономической точки
зрения (1)»;
7) «опрятность, аккуратность, благообразие внешнего вида (1)»;
8) «нечто, искусственно выдуманное, нарочито усложнённое (1)».
Сравнив узуальную и журнально-дискурсивную модели концептуального поля «красота», мы пришли к следующим выводам:
1) ядерные зоны обеих моделей схожи, но не идентичны, так как
в дискурсивном ядре отсутствует смысловой компонент «нечто
отвлечённо красивое, прекрасное, что доставляет эстетическое
и нравственное удовольствие». Это свидетельствует, с одной стороны, о необычайной важности для журналистов главных ценностных смыслов, заключённых в данной ментальной структуре,
об актуальности их осмысления конкретной аудиторией. Авторы
материалов находят для этого весьма действенные и креативные
способы эстетического постижения реальности, главным из которых является художественный конфликт. С другой стороны, можно
говорить о закономерной лакунарности, фрагментарности и «обед
нённости» любого дискурса, в том числе и качественных печатных
изданий, поскольку миссия подобных СМИ — объединить массовую
аудиторию на основе «усреднённых» смыслов;
2) периферийные зоны двух моделей в содержательном отношении тоже схожи: качественные издания, представляющие в нашей
классификации средний уровень стратификации, должны соответствовать когнитивным ожиданиям «среднестатистического»
реципиента;
3) обе модели имеют моноцентрическую организацию.
«Комсомольская правда». Слова-репрезентанты с корнем
-крас- были обнаружены в 163 журналистских материалах. Анализируемый концепт находит своё выражение в рубриках «Общество»,
«Звёзды», «Афиша», «Телевизор», «Здоровье», «Дом. Семья»,
«Авто», «Конкурсы и тесты» и некоторых других.
Даже при первом приближении очевидна ярко выраженная моноцентричность концептуального поля: центральную зону занимает
192

Интерпретационная часть

всего один смысл, который в узуальной модели вообще не локализируется ни в ядре, ни в периферии, — «внешняя привлекательность
человека (чаще всего — женщин), которая достигается с помощью
технологий эстетической медицины или индустрии красоты и моды
(81)». Это — новый смысловой элемент в пределах исследуемого
концепта, не зафиксированный современными словарями и не выявленный в дискурсе «толстых» журналов, однако в массовом издании он занимает, несомненно, ведущую позицию.
В основе журналистских текстов лежат два типа конфликтов:
1) социально-адаптивный, когда искусственная внешняя красота
становится средством самопродвижения и саморепрезентации, средством достижения социальной успешности: Они (девушки из России)
не только красивые и успешные. Каждая из них нашла себе удачную
партию. «Комсомолка» составила «Топ‑5» россиянок, закрутивших
романы с иностранцами-миллионерами;
2) биомедицинский конфликт: красота становится целью, которая достигается с помощью технологий эстетической медицины,
корректирующей биологические процессы: Классическая имплантация позволяет наиболее красиво восстановить утерянный зуб.
Подобные журналистские тексты часто мимикрируют под рекламные, поскольку информируют об услугах медицинских центров
и салонов красоты.
Околоядерная зона тоже представлена одним конституентом —
«внешняя привлекательность человека, его поразительные внешние природные данные (41)». Природная внешняя красота человека в массовом издании, в отличие от качественного, в абсолютном
большинстве материалов описывается как безусловная и совершенная. Часто при описании внешней красоты человека журналисты
«Комсомольской правды» используют эпитеты «сногсшибательная», «поразительная», «грандиозная», «сверхъестественная»,
которые определяют степень производимого эффекта от восприятия красоты, а случаи детализированных, наглядных описаний
единичны, которые «подгоняются» под известные ментальные
схемы и стереотипы: Испанские мужчины — объективно говоря —
очень красивые. Но Алонсо — Бог. Подтянутый, статный, с волевым подбородком и смоляными волосами, разделёнными волнорезом
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 робора… Наличие своего двухэтажного дома на побережье завершало
п
образ писаного красавца.
В репрезентации этого концептуального признака можно выделить
только один тип конфликта (однако «конфликтных» текстов очень
мало) — этический, поскольку в массовых изданиях внешняя красота часто ассоциируется со злом, криминалом: Именно «статус»
преступника позволил миллионам девушек по всему миру обратить
на него [Джереми Микса] внимание. Таких, как он, действительно
нет. Красивый безумно, но преступивший черту. <…> «Самый кра
сивый в мире преступник» — так теперь зовут американца.
Далее перечислим ближнепериферийные (группы 1, 2) и дальнепериферийные (группы 3–6) концептуальные признаки:
1) «признак предметов, которые доставляют эстетическое наслаждение вследствие пропорциональности линий, сочетания цветов, благозвучия и т. д.» (19);
2) «признак мест или сами места, которые поражают воображение человека, приводят в восторг» (10);
3) «проявление высоких физических возможностей человека (4);
4) «всё, что связано с эстетическим познанием произведений искусства, что доставляет эстетическое наслаждение (4);
5) «атрибутика, позволяющая достичь внешнего эффекта (3)»;
6) «положительная оценка чего-либо или кого-либо (1)».
Дискурсивная модель имеет «классическую» моноцентрическую
организацию: ярко выраженный семантический центр, дистантная
позиция приядерной зоны и дистантная локация двухчастной периферии (ближней и дальней).
Сравнив узуальную и журнально-дискурсивную модели концептуального поля «красота», мы пришли к следующим обобщениям:
1) семантический центр дискурсивного концепта представлен
новым смыслом, который не наблюдается даже на периферии общеязыковой модели, узуальные ядерные смыслы смещаются в сторону
периферии — это говорит о коренной трансформации и модификации ментальных конструктов в дискурсе массовых СМИ;
2) периферия дискурсивной модели заимствует узуальные элементы, но далеко не все, поскольку аксиосфера массовых изданий
в целом должна коррелировать с ценностной матрицей, с культур194
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ным кодом аудитории, но в упрощённом, редуцированном виде.
Когнитивные механизмы трансляции ценностей необходимо подчиняются законам массовой культуры: в большинстве случаев наблюдается отсутствие конфликта как выражения ментального противоречия; апелляция к не специализированному, а к обыденному,
нерефлексирующему сознанию, внутри которого главенствуют некритически усвоенные схемы; оперирование набором устойчивых
мировоззренческих клише; опора на повторяемые и банальные,
узнаваемые ментальные сценарии, на категории грандиозного,
удивительного, сверхъестественного как ментальные доминанты
воздействия и убеждения.
Сравнивая дискурсивные модели между собой, необходимо отметить, что каждый тип дискурса задействует как общеязыковые
(узуальные) признаки, которые будут являться интегральными,
так и реализуют дифференциальные, то есть уникальные признаки: 1) в элитарной периодике таким уникальным смысловым
компонентом стал признак «абстрактное понятие, которое становится предметом рефлексии или атрибутом другой абстракции»;
2) в качественном издании присутствует смысл «высшая степень
духовно-нравственного совершенства», который есть в элитарном
сегменте, но которого нет в массовом; концептуальный признак
«способ достижения респектабельности и стильности, социальной
и профессиональной успешности, инструмент самопрезентации,
имиджирования» характерен только для качественного издания;
3) в газете «Комсомольская правда» как образце массового печатного СМИ самым частотным оказался смысловой элемент «внешняя привлекательность человека (чаще всего — женщин), которая
достигается с помощью технологий эстетической медицины или
индустрии красоты и моды», но его нет в «высоком» сегменте медиакультурного поля.
Такой ранжированный подход, отмеченный в процессе реализации
когнитивных признаков, объясняется разным уровнем когнитивной
сложности контентообразования: элитарные журналы по-прежнему
сохраняют свой статус продуцентов и репродуцентов новых, нарочито сложных культурных смыслов и форм. Анализ семантических
когнитивных признаков позволяет утверждать идеецентричность
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и антропоцентричность концепта «красота» в элитарном дискурсе,
антропоцентричность и социоцентричность в дискурсе качественных и массовых СМИ.
Более того, уровень когнитивной сложности проявляется не только на смысловом уровне, но и на структурном: элитарный дискурс
даёт слабо центрированную модель концепта, структура которой
рассеянная, диффузная, содержит множество компонентов при
слабо выраженной границе между зонами. В массовом издании, наоборот, имеет место чётко очерченная структура, границы между
участками имеют характер контрастного различия. Это обусловлено тем, что низкий уровень когнитивной сложности, характерный
для массовой периодики, выражается в жёстко определённых, часто
построенных по принципу бинарных оппозиций конструктах, дающих излишне фиксированную, резко очерченную картину мира,
в элитарных СМИ, напротив, концептуальные смыслы подаются
синкретично, гомогенно.
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URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kontsept-krasota-v-russkom-yazyke (дата
обращения 11.06.2018).

В научной литературе концепт «красота» исследовался в двух
(ставших уже традиционными) аспектах: языковом и дискурсивном.
Языковой анализ проводился монолингвально (на материале русского языка), билингвально (на материале русского и английского)
и полилингвально (русский, английский, французский, китайский
языки).
Так, Е. А. Черкашина, исследуя вербализацию концепта «красота»
в русском языке, привлекает толковые словари, словари синонимов,
сборники пословиц и поговорок. Основные выводы, к которым приходит исследователь, опираясь на данные словарей, можно сформулировать следующим образом: 1) концепт «красота» включает
внешнюю или/и внутреннюю оценку предметов и явлений действительности, которая доставляет эстетическое наслаждение; 2) являясь
абстрактным понятием, красота почти всегда связана с предметом,
который воспринимается зрительно или на слух; 3) с точки зрения
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красивости/некрасивости оценивается почти всегда внешность
человека, предметы быта, интерьера, украшения, всё, что связано с природой и т. п. Анализ паремиологического фонда позволил
Е. А. Черкашиной утверждать такие максимы: 1) красота без ума
не представляет никакой ценности; 2) красота бывает обманчива;
3) внутренняя красота важнее внешней; 4) поступки важнее красоты; 5) красота не является обязательным качеством, без неё можно
обойтись; 6) красота — это временное качество человека; 7) красота
связана со здоровьем; 8) иногда счастье, счастливая судьба важнее
красоты [Черкашина, 2014].
Билингвальные исследования на материале русского и английского языков предприняли Ю. В. Мещерякова, И. О. Окунева, О. Н. Тарасенко.
Ю. В. Мещерякова в диссертационном исследовании «Концепт
“красота” в английской и русской лингвокультурах» с опорой на национальные толковые, фразеологические словари, паремиологию
и афористику в качестве основной специфической характеристики
концепта «красота» в английской лингвокультуре называет «противопоставление эмоциональной и рационально отрефлектированной
положительной эстетической оценки, акцентирование выбора как
условия для признания чего-либо соответствующим критериям
красоты, преимущественное осознание безобразного как результата неправильного человеческого поведения» [Мещерякова, 2004.
С. 5]. Базовой особенностью концепта «красота» в русской лингвокультуре, по её мнению, является противопоставление красоты
внутренней и внешней, подчёркивание чудесной сущности красоты, понимание уродства как независимого от людей дефекта и вытекающая отсюда жалость по отношению к таким людям, осознание тесной взаимосвязи между красотой и здоровьем [Мещерякова,
2004. С. 5]. В английской фразеологии, паремиологии и афористике
доминирует идея обманчивости и эфемерности красоты, в то время
как в русской — идея единства красоты и добра.
И. О. Окунева в кандидатской диссертации «Концепт “красота”
в русском и английском языках», учитывая данные толковых, словообразовательных, синонимических, ассоциативных, этимологических, фразеологических, паремиологических, переводческих,
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энциклопедических словарей, национального корпуса русского языка и британского национального корпуса, приходит к выводу, что
языковая репрезентация красоты в обеих лингвокультурах связана
с внешней красотой человека, красотой произведений искусства,
природы. Однако эталоны внешней красоты в русском и английском языках разнятся: в русской языковой картине мира понимание
красоты связано с природными внешними данными и качествами
характера, в то время как в английской — с модой, красота и мода
определяют статус человека в глазах окружающих [Окунева, 2009].
О. Н. Тарасенко, исследуя русские и английские пословицы и поговорки, отмечает, что в английских пословицах этнокультурная
специфика воплощения данного концепта заключается в признании эфемерности красоты. Это имеет взаимосвязь с признанием
англичанами молодости как фактора красоты. В русской ментальности подчёркивается идея единства красоты и добра, красоты как
гармонии, как принципа мироздания [Тарасенко, 2012].
В. И. Жельвис рассматривает вербальное выражение концепта
«красота» в четырёх языках: русском, английском, французском
и китайском. Общим местом в понимании концепта является эстетическое восхищение от лицезрения красоты, прежде всего это
красота человека, но также и красота стихотворения, камня, цветка
или пищи. Однако в китайской и русской языковой картине мира
учёный выделяет этическую привлекательность красоты: красиво
то, что благородно, нравственно [Жельвис, 2015].
Дискурсивные исследования концепта «красота» проводились в рамках художественного (В. З. Демьянков), поэтического
(А. В. Анашкина), рекламного (Н. В. Аниськина, Н. В. Козицкая,
Н. В. Царикевич), журналистского (В. В. Антропова) дискурсов.
Так, В. З. Демьянков, рассматривая реализацию концепта «красота» на материале самого полного корпуса художественных текстов
русской литературы XVIII–XXI вв., говорит о двух её разновидностях: активная красота vs. пассивная красота. Концептуализация
активной красоты связана с тем, что предмет «показывает» себя
красивым, пленительным, привлекает внимание (привлекателен),
чарует (взор). Обработка корпуса русской художественной литературы XVIII–XXI вв. показала, что в качестве эквивалента активной
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красоты представляются три идеи — пленительность, очарование
и прелесть. Наиболее часто употребляются «прельстительный»,
«прелесть», «прелестница», «прелестник»; в полтора раза реже —
«очаровательный», «очарование»; реже всего и очень неравномерно по литературным эпохам и жанрам употребляется «пленительный». Главным компонентом активной красоты учёный называет
внешность человека и выделяет три характеристики такой красоты
человека: «изящность», «грацию», «стать».
А. В. Анашкина рассмотрела воплощение исследуемого концепта в дискурсе рок-поэзии (на материале текстов группы «Аквариум»). Ею было проанализировано около 200 поэтических текстов,
в результате чего она приходит к следующим выводам: 1) концепт
«красота» актуализируется в песнях «Аквариума» на протяжении
всего творчества группы, воплощаясь как эксплицитно — лексемами «прекрасный», «краса», «красавица» и т. д., так и имплицитно,
контекстуально — лексемами и словосочетаниями «город золотой»,
«гармония мира», «ангел», «любоваться»и др. В целом автор отмечает, что красота в поэтическом дискурсе Бориса Гребенщикова
часто воспевается иронически, как феномен важный, но не отражающий всей глубины сути предметов и явлений [Анашкина, 2014].
Отдельную группу исследований составляют работы по рекламному дискурсу, поскольку для него «красота» является основополагающим понятием.
Н. В. Аниськина, анализируя русские рекламные тексты, выделяет главные концептологические признаки «красоты»: «естественность», «чистота», «свежесть», «индивидуальность», «безопасность», «направленность на привлечение внимания окружающих»
[Аниськина, 2016. С. 89–90].
Н. В. Козицкая, рассматривая гендерный аспект объективации
концепта «красота» в англоязычной рекламе, называет его доминантные признаки, различающиеся по гендерному признаку: «женственность», «сексуальность» в рекламных сообщениях, ориентированных на женщин, и «успешность», «солидность» — на мужчин
[Козицкая, 2011].
Н. В. Царикевич исследовала данный концепт в отдельном сегменте
рекламного дискурса — в текстах брачных рекламных объявлений.
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Рассматривая тексты русских, немецких и английских объявлений,
она по вполне понятным причинам выделяет только один компонент концептуальной структуры — «внешность». Исследователь
приходит к выводу о значительной общности и незначительных различиях репрезентации концепта «красота» в русских, английских
и немецких объявлениях. В компоненте «внешность» во всех трёх
типах лингвокультур присутствуют такие субкомпоненты: «рост»,
«вес», «телосложение», «возраст», «цвет глаз», «цвет волос». Общие определения перечисленных субкомпонентов представлены
такими лексемами: «высокая», «стройная», «изящная». Во всех
трёх лингвокультурах наблюдается стереотипно отрицательное
отношение к полноте и немолодому возрасту, поэтому используются такие вербальные средства: «пухленькая», «полненькая»,
«пышненькая», «с пышными формами», «моложавый», «выгляжу молодо». Обнаружены нерелевантные признаки внешней красоты: 1) в немецких объявлениях мужчины себя репрезентируют
так: «ухоженный», «очаровательный», «тренируюсь регулярно»;
2) в английских объявлениях женщины часто упоминают «упорно
работаю над своей внешностью» [Царикевич, 2008].
В. В. Антропова посвятила работы изучению концепта «красота»
в журналистских текстах, сравнивая дискурс качественной и массовой прессы. Качественное издание продемонстрировало высокую
номинативную плотность ядра концептуального поля «красота»,
что говорит о необычайной важности для журналистов главных
ценностных смыслов, заключённых в данной ментальной структуре.
Авторы материалов находят для этого весьма действенные и креативные способы эстетического постижения реальности, главным
из которых является художественный конфликт. Автор выделяет
несколько типов художественного конфликта журналистских текстов, через которые раскрывается концепт «красота»: культурно-мировоззренческий, социальный, эмоциональный, историко-
политический, повседневно-экзистенциальный [Антропова, 2016].
Ценностные смыслы, выявленные В. В. Антроповой в дискурсе
массового издания, в целом коррелируют с ценностной матрицей,
с культурным кодом аудитории. Когнитивные механизмы трансляции концепта «красота» необходимо подчиняются законам массовой
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культуры. В большинстве случаев наблюдается отсутствие художественного конфликта; апелляция не к специализированному,
а к обыденному, нерефлексирующему сознанию, внутри которого
главенствуют некритически усвоенные схемы; оперирование набором устойчивых мировоззренческих клише; опора на повторяемые
и банальные, узнаваемые ментальные сценарии, на категории грандиозного, удивительного, сверхъестественного [Антропова, 2017].
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
М. А. Бондаревская

БЛОК

1

ОСНОВНЫЕ
КОГНИТИВНЫЕ
ПРИЗНАКИ

1.1.
Ответственность. 1. Обязанность, необходимость давать отчёт
в своих действиях, поступках и т. п. и отвечать за возможные последствия, за результат чего-л. Нести ответственность. Привлечь
к ответственности. [Зоя,] Вы боялись ответственности, эти векселя лежали тяжёлым гнётом на душе вашей. А. Н. Островский,
Красавец мужчина. [Аршинцев] уже взял на себя ту огромную ответственность за исход операции, которая легла на него тяжёлым
бременем. В. А. Закруткин, Кавказские записки (МАС).
Ответственный. 1. Такой, который несёт ответственность
(в 1 знач.) за кого-, что-л. — Я сказал бы, что не считаю себя ответственным в своих поступках перед вами. Н. Г. Гарин-Михайловский,
Детство Тёмы. Живой среди живых военных и политических деятелей
николаевской эпохи, — Толстой не мог писать роман о войне, называя
даты сражений и имена людей, ответственных за поражение России.
К. М. Симонов, Читая Толстого. // Наделённый правами и несущий,
вследствие этого, определённую ответственность. Ответственный
работник. Ответственный съёмщик квартиры (МАС).
Ответственность. 1. см. ответственный (ТС).
Ответственный. 1. Несущий ответственность (во 2 знач.). Человек, ответственный за порядок (ТС).
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1.2.
Ответственность. 2. Свойство по прил. «ответственный» (3 знач.)
С полным сознанием важности и ответственности поручения Гаврик деловито шлёпал по горячей тропинке среди пахучего бурьяна.
В. П. Катаев, Белеет парус одинокий (МАС).
Ответственный. 2. Отличающийся высоко развитым чувством
долга, ответственности, добросовестно относящийся к своим обязанностям. Ответственный человек. // Связанный с пониманием
важности чего-л., готовностью отвечать за что-л. Ответственное
отношение к делу. 3. Чрезвычайно важный, значительный. Ответственная работа. Ответственное поручение. [Александр Иванович]
стал описывать, как тяжела и ответственна должность учителя.
А. П. Чехов, Перекати-поле. Он был человек осторожный и без председателя ответственных решений не принимал. С. П. Антонов, Дело
было в Пенькове (МАС).
Ответственность. 2. Необходимость, обязанность отдавать кому-н.
отчёт в своих действиях, поступках. Чувство ответственности.
Нести ответственность за что-н. Привлечь к ответственности
(заставить отвечать за плохой ход дела, за проступки; офиц.). Под
вашу ответственность (отвечать будете вы) (ТС).
Ответственный. 2. Облечённый правами и обязанностями в осуществлении какой-н. деятельности, в руководстве делами. Ответственный редактор. Ответственный по вахте. 3. Имеющий высоко
развитое чувство долга, ревниво относящийся к своим обязанностям. Ответственно относиться к делу. 4. Существенно важный,
очень серьёзный. Ответственный момент (ТС).
Ответственность. Ручательство, порука (ССРЯ).

БЛОК

2

СОПРЯЖЁННЫЕ
КОГНИТИВНЫЕ
ПРИЗНАКИ

Ответственность. Большая, огромная, тяжёлая, страшная (разг.),
полная, личная, моральная, материальная, уголовная, судебная,
вся ответственность. Ответственность за детей, за сына, за неё,
204

Сопряжённые когнитивные признаки

за Анну, за семью, за какую-л. работу, за какое-л. дело, за чью-л. судьбу, за чью-л. жизнь, за чьи-л. поступки, за чьё-л. поведение, за выполнение чего-л., за сохранность чего-л., за поддержание чего-л.,
за всё, за это. Ответственность перед людьми, перед самим собой,
перед ней, перед товарищем, перед Мухиным, перед обществом,
перед коллективом. Чувство, сознание, мера, доля ответственности. Чувствовать, понимать, сознавать, брать на себя, принимать
на себя, возлагать (книжн.) на кого-л., нести, снимать с кого-л., повышать ответственность. Бояться ответственности. К ответственности привлечь кого-л. Об ответственности предупредить кого-л.
Под чью-л. ответственность давать что-л., взять что-л. Ответственность за кого-что-л. лежит на ком-чем-л., падает на кого-что-л. (СС).
Ответственный. 1. Такой, на которого возлагается ответственность; такой, который несёт ответственность за что-л.; наделённый
правами и несущий вследствие этого определённую ответственность.
Работник, руководитель, лицо, съёмщик. Ответственный за работу, за какое-л. мероприятие, за какое-л. дело, за выполнение чего-л.,
за организацию чего-л., за отправку кого-чего-л., за строительство,
за газету, за это. Быть, являться, назначить кого-л., считать кого-л.
ответственным за что-л. 2. Очень серьёзный, важный. Задание, поручение, работа, участок, заказ, решение, назначение, должность,
роль, момент. Очень, довольно, чрезвычайно ответственный. Быть,
считаться ответственным. Что-л. ответственное/ответственно (СС).
Ответ. др.-русск. отъвѣтъ, ст.-слав. отъвѣтъ ἀπόφασις, ἀπόκρισις,
отъвѣштавати ἀποκρίνεσθαι. Далее см. -вет- (ЭС).
Вет. только др.-русск. вѣтъ «совет, договор», ст.-слав. вѣтъ βουλή.
Сюда же отве́т, приве́т, обе́т, сове́т, ве́че, отве́тить, отвеча́ть, завеща́ть
и т. д.; др. ступень корневого вокализма в вити́я. Родственно лит.
vaitenù «сужу, обсуждаю, полагаю», др.-прусск. waitiāmai «мы говорим», waitiāt «говорить», авест. vaēϑ- «установить судебным
следствием», vaēϑa ж. «судебное заключение», польск. witać, в.луж. witać, н.-луж. witaś «приветствовать». Менее вероятно предположение о происхождении из *vě- (см. ве́я ть), от которого якобы
образовано *věto «веялка» (ср. си́то от се́я ть), а отсюда *větiti «веять», фигурально «дискутировать, спорить», причём в качестве
семантической параллели указывается на лат. ventilāre (ЭС).
Ответственный. Безответственный (СА).
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БЛОК

3

ПЕРИФЕРИЙНЫЕ
ПРИЗНАКИ
КОНЦЕПТА

Ответственность. Большая, великая, высокая, главная, глубокая,
громадная, значительная, изрядная, колоссальная, немалая, неразделённая, нешуточная (разг.), огромная, основная, особая, полная,
почётная, реальная, серьёзная, страшная (разг.), строгая, суровая,
тяжёлая, тяжкая. ∆ Административная, взаимная, гражданская,
дисциплинарная, имущественная, косвенная, личная, материальная, моральная, нравственная, партийная, персональная, прямая,
судебная, уголовная, финансовая и т. п. (СЭ).
Ответственность. Нести 26, долг, обязанность, поручение 4, материальный 3, взрослый, на себя, отвечать 2, бремя, власть, возьмёт,
врач, демонстрация, должность, за себя, известный, инициативный,
компания, надо быть, назначение, наказуема, на меня, ответить,
правда, приказ, решение, руководить, сбросить, снимать, снимаю,
староста, степень, трудиться, уклон, улизнуть, упругий, участие,
ЧП, чувство, чувствовать 1 (АС).
Ответственный. Материальный 4, пост 3, важный, гражданин,
инициативный, ответственный, работник, серьёзный 2, военный,
деятель, клерк, моральный, навигатор, перед Родиной, президент,
самый, студент, хозяйственный 1 (АС).
Ответственность. Кто в грехе (в деле), тот и в ответе. Денежный
грех на богатого, а у бедного всё одна шкура в ответе. За это дело
ответит грешное тело (а не душа, не совесть). Рука согрешит, а голова (спина) в ответе. Чей грех, тот и в ответе. Один в грехе, а все
в ответе. И наша правда, и ваша правда, а кто же Богу ответ даст?
Одному Богу государь ответ держит. Твой приказ, так не мой и ответ. В службе легче ответ с чужой головы. Первый в совете, и первый
в ответе. Хорошо жить на почёте у миру, да ответ большой. Тебе,
телу, во земле лежать, а мне, душе, на ответ идти. Валяй, дети: отец
в ответе. Не круговая порука, я за всё село не ответчик. Солдатский
ответ — сейчас, подьяческий — завтра. Пьяного грехи, да трезвого ответ. И лычный, да не лишний. И лычага, да за воровину ответит (СП).
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БЛОК

4

ДИСКУРСИВНЫЕ
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОГНИТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ
Зн.
Ответ — 97
Ответить — 69
Ответственность — 39
Ответственный (прилагательное) — 17
Отвечать — 9
Безответственность — 7
Ответный — 6
Безответственный — 5
Ответив — 3
Ответственно — 2
Ответствовать — 2
Ответственный (причастие) — 1
Безответственно — 1
Безответный — 1
Отвечавший — 1
Отвечающий — 1
Неотвеченный — 1

НС
Ответ — 9
Ответить — 5
Ответственный — 3
Ответственность — 3
Ответный — 2
Гиперответственный — 1
Безответственный — 1
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РР
Ответ — 65
Ответственность — 33
Ответить — 31
Ответственный (с краткими формами) — 12
Ответный — 2
Ответчик — 2
Ответственно — 1

КП
Ответственность — 96
Ответ — 85
Ответственный (прилагательное) — 28
Ответить (и формы слова) — 9
Отвечающий — 2
Ответственный (причастие) — 2
Отвечая — 1
Ответственно — 1
Безответственный — 1

БЛОК

5

ДИСКУРСИВНЫЕ
СЕМАНТИЧЕСКИЕ
КОГНИТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ

Зн.
1. Ответственность — высказывание, сообщение, вызванное вопросом, реплика диалога (106) (ответил, ответ, ответная
реплика, ответить на это, на вопрос, ответил сдержанно, резко,
автоматически, флегматично, взволнованно, дипломатично, формулировки ответов, ответил в интервью, не находить ответа, уклонился от ответа, разные ответы, ответ будет простым): Кто-то,
предполагая, что сами формулировки ответов на подобные во208
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просы легко могут граничить с пародией, сам превращает ответ
в изящную самопародию.
2. Ответственность — результат решения задачи, проблемы
(53) (ответ напрашивается, прямой ответ, смог ответить, простой
ответ, подсказывает, «нащупывает» ответ, ответы на экзаменационные билеты, получить ответ, ответ филолога, отыскать ответы,
правильный, честный ответ): Ответы оценивались по десятибалльной системе, баллы добавлялись за активность и за чтение книг вне
обязательного конкурсного списка.
3. Ответственность — объективная обязанность отвечать за поступки и действия, а также их последствия (35) (ответственный
редактор, секретарь, держать ответ, легла ответственность, доля
ответственности, возложить, нести ответственность, ответственность перед богом, ответственность выбора, читательская ответственность): Попросту говоря, ответственность за всё, что человек делает, писатель возложил на самого человека, на самого себя.
4. Ответственность — реакция, отклик на что-либо; действие,
выражающее отношение к чему-нибудь (33) (ответные благодарности, ответное действие, ответный подарок, ответ на книгу, на политику, на любовь, на вызов, на морально-этическую пропаганду,
сверхчувственный, достойный ответ, не отвечавший взаимностью):
И на антинародную политику народ может дать адекватный ответ.
5. Ответственность — определённый уровень негативных последствий для субъекта в случае нарушения им установленных
требований, степень его вины (18) (переложить, понести ответственность, уголовная, личная ответственность, ответственность
бактериологов, ответственность за войну, за написанное, отвечать
за слова): За это убийство никто не понёс ответственности.
6. Ответственность — личностная характеристика человека,
описывающая его способность обстоятельно анализировать
ситуацию, заранее прогнозировать последствия и делать выбор формы своих поступков, готовность принять последствия
выбора (7) (ответственный мыслитель, ответственные ученики,
безответственные прохвосты, плата за безответственность, особая
безответственность, безответственность заложника): Ещё до прочтения текстов сборника невозможно не согласиться с вынесенными
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на о бложку словами его составителя Елены Нусиновой, коллеги Дашевского: «…собранные вместе и на расстоянии от новостных поводов
эти тексты лишь усиливают свою интеллектуальную и этическую
остроту, высвечивая фигуру едва ли не самого самостоятельного,
ясного и ответственного мыслителя нынешнего времени».
7. Ответственность — важность, серьёзность происходящего
(6) (ответственные решения, безответственные диалоги, безответственная выдумка, безответственный импрессионизм): Такая
«борьба с коррупцией» парализует любые действия чиновника, связанные с каким-либо риском, не даёт принимать ответственные
решения на основе его представлений о благе государства.
8. Ответственность — характеристика определённой деятельности, требующей ответственности (4) (говорить, объяснить ответственно, ответственные должности, заботиться с ответственностью): Дальше было реже, но — выпускали. Считали, что это важно
и необходимо, как защита Отечества; великие взрослые с детьми
в военном Ленинграде говорили серьёзно и ответственно.

НС
1. Ответственность — высказывание, сообщение, вызванное
вопросом, реплика диалога (8) (ответ простой, он ответил, жёстко
ответил, знал ответ): Когда его спросили, откуда его познания о духах и душе, он ответил: От Святого Духа.
2. Ответственность — объективная обязанность отвечать за поступки и действия, а также их последствия (5) (огромная ответственность, назначен ответственным, моральная ответственность,
особая ответственность, ответственный за экономику): Фактически
Президент в решительный момент поставил Левитина куратором
Олимпиады. Ответственность огромная.
3. Ответственность — реакция, отклик на что-либо; действие,
выражающее отношение к чему-нибудь (5) (ответные слова, ответный визит, ответ мракобесию): Именно поэтому впоследствии
Пушкин не очень распространял свой ответ насчёт 14 декабря во избежание дурных толкований как со стороны власти, так и со стороны декабристов.
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4. Ответственность — личностная характеристика человека,
описывающая его способность обстоятельно анализировать
ситуацию, заранее прогнозировать последствия и делать выбор формы своих поступков, готовность принять последствия
выбора (3) (гиперответственен, безответственен): Хотя на самом
деле он был очень заморочен, гиперответственен. Понадобились
соответствующие кадры — компетентные, энергичные, ответ
ственные, решительные.
5. Ответственность — результат решения задачи, проблемы (2)
(ответы на духовные запросы, искать ответы): Мучительно долго
Дмитрий Александрович искал ответы на свои духовные запросы
в науках — науки молчали.
6. Ответственность — определённый уровень негативных последствий для субъекта в случае нарушения им установленных
требований, степень его вины (1) (будет в ответе): Похмелье будет
тяжёлым, и в ответе будет киевская интеллигенция с её кричалками: «Украина це Европа!»

РР
1. Ответственность — высказывание, сообщение, вызванное
вопросом (62) (ответ на вопрос, за ответом на вопрос, в ответ услышал, ответ был один, находим ответы, узнать ответ, ушли от ответа,
распространённый ответ, избежать ответа, воздержались от ответа): Ответы участников на вопрос «зачем?» разнятся.
2. Ответственность — объективная обязанность отвечать за поступки и действия, а также их последствия (33) (несёт, разделяет,
возьмёт ответственность, личная, коллективная, нравственная ответственность, быть социально ответственными, переложить часть
ответственности): Я объяснила, что есть ответственность мэра
как перед конкретным человеком, так и перед городом.
3. Ответственность — реакция, отклик на что-либо; действие,
выражающее отношение к чему-нибудь (21) (политический, правовой ответ, в ответ на похвалу, ответ на практику похищения, нагрузку, решения международных судов, ответить голом, ответный
иск, приветствие): Ни в первом, ни во втором случае политического
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ответа не последовало — ни рационального, ни даже эмоционального и спекулятивного.
4. Ответственность — определённый уровень негативных последствий для субъекта в случае нарушения им установленных
требований (13) (привлечь к ответственности, юридическая ответственность, административная ответственность, вопросы ответственности военнослужащих, свалить ответственность, в качестве
ответчика): Интересно, что в ходе сетевой дискуссии Краснов допус
кал и откровенно расистские пассажи, за которые его, возможно,
в самом деле следовало бы привлечь к ответственности. Результатом закономерно стало привлечение нашей страны в качестве
ответчика в международных и национальных судах.
5. Ответственность — результат решения задачи, проблемы
(12) (даёт ответы, правильный ответ, точность в ответах, ошибался с ответом): Организаторы объясняют, что на самом деле все делегаты знают, где состоится следующее крупнейшее соревнование,
а 11 отрицательных ответов — это просто тестирование системы.
6. Ответственность — характеристика определённой деятельности, требующей ответственности (3) (ответственная работа,
бизнес, ответственно говорить): Ответственную работу примут
на себя такие знатные люди, как Майк Лернер, британский продюсер
и режиссёр, номинант на премию «Оскар» за фильм «В ад и обратно».
7. Ответственность — личностная характеристика человека,
описывающая его способность обстоятельно анализировать
ситуацию, заранее прогнозировать последствия (весь комплекс
следствий) своих действий или бездействий в данной ситуации
и делать выбор формы своих поступков, готовность принять
последствия выбора как неизбежные свершившиеся факты (2)
(были ответственны, самые ответственные): А как гражданину,
мне бы хотелось, чтобы люди, причастные к управлению страной,
были ответственны и соблюдали закон.

КП
1. Ответственность — определённый уровень негативных последствий для субъекта в случае нарушения им установленных
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требований, степень его вины (71) (ответственность за эту историю, за атаку, за нападение, за теракт, за начало войны, за начало
боевых действий, за взрыв, за допинг, за склонение к самоубийству,
за инцидент, отвечающих за это безобразие, отвечать за все выпады, ответственность уголовная, личная, персональная, понести ответственность): Финны будут нести уголовную ответственность
за участие в войне на стороне ИГИЛ.
2. Ответственность — высказывание, сообщение, вызванное
вопросом, реплика диалога (50) (ответ королевы, ответ от руководства, ответили на запрос, ответ на вопросы, ответы однозначные,
одинаковые, официальные, письменные, отвечает одной и той же
фразой, слышали в ответ, ответ последовал, ответ стандартный,
положительный, вернуться к ответу): «Сведений не имеем», — был
стандартный ответ.
3. Ответственность — реакция, отклик на что-либо; действие,
выражающее отношение к чему-нибудь(39) (в ответ на агрессию,
на заявление, на обстрел, на взлом, на санкции, отвечать на угрозы,
стальной ответ, сроки ответа, решение ответить, ответ не заставил
себя ждать): В ответ на агрессию НАТО Россия нацелит ядерное
оружие на любые угрожающие нам объекты Альянса.
4. Ответственность — объективная обязанность отвечать за поступки и действия, а также их последствия (35) (ответственность
мамы, водителя, ответственные лица, отвечать за коллег, ответственность огромная, особая, социальная, ответственность за безопасность, брать ответственность): Так и лежали больше года эти булыжники немым позором для ответственных лиц, будто так и надо.
5. Ответственность — характеристика определённой деятельности, требующей ответственности (11) (ответственный бизнес,
производитель, пост, ответственная должность): По волнению,
по ответственности с Олимпиадой мало что может сравниться.
6. Ответственность — личностная характеристика человека,
описывающая его способность обстоятельно анализировать
ситуацию, заранее прогнозировать последствия и делать выбор
формы своих поступков, готовность принять последствия выбора (9) (ответственный человек, парень, ответственный работник,
сотрудник): Такие качества — профессиональное отношение к делу,
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ответственность, порядочность — он старался передавать и преподавателям, и учащимся.
7. Ответственность — результат решения задачи, проблемы (7)
(правильный ответ, разные ответы, ответы специалистов): Куда бежать, кому звонить, как действовать? Мы озвучили конкретные
примеры и получили на них ответы специалистов.
8. Ответственность — важность, серьёзность происходящего
(3) (ответственный день, момент, путь): В Законодательном собрании Ульяновской области сегодня был ответственный день.

ИНТЕРПРЕТАЦИОННАЯ
ЧАСТЬ
Узуальная модель
Опираясь на данные толковых словарей и словаря синонимов,
мы определили тот смысл (в нашем случае один), который войдёт
в ядерную зону:
–– «обязанность, необходимость давать отчёт за свои действия
и их последствия» (огромная ответственность, бремя ответственности, привлечь к ответственности, под вашу ответственность).
Околоядерную зону концептуального поля занимают следующие смыслы:
1) «то, что человек сам, по доброй воле, возлагает на себя» (несущий ответственность, ответственный работник);
2) «нечто важное, значимое» (ответственное поручение, ответственная работа, ответственное решение).
Интересно, что в ядро концепта вошёл смысл, обусловливающий
ответственность через долженствующую модальность (должен, обязан), он юридически маркирован, а в приядерную — смысл, апеллирующий к чувству долга, он имеет морально-этическую ориентацию.
Основываясь на данных словаря сочетаемости, этимологического словаря, словарей антонимов, эпитетов, а также ассоциативного
и этимологического словарей, мы выявили смыслы, составляющие
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периферийную зону концепта. Их можно объединить в следующие группы:
1) «обязательства, не соответствующие возможностям, идущие
вопреки желаниям»: «тяжёлая», «немалая», «бремя»;
2) «всё, что связано с нарушением законов и правил»: «уголовная», «административная», «гражданская», «моральная», «имущественная», «материальная»;
3) «деятельность, позволенная человеку по особому праву, награда»: «почётная», «великая»;
4) «ряд неприятных обязанностей, которые приходится выполнять человеку, не имеющему к ним отношения»: «перекладывать»,
«брать на себя», «улизнуть», «разделить».
Итак, первоначальный смысл, закреплённый в этимологических
словарях («ответ на вопрос, вербальный отклик, реплика») остался на периферии, в ядро вошла «юридическая ответственность»,
в околоядерную зону — «морально-этическая ответственность».
Это свидетельствует о серьёзной эволюции рассматриваемого концепта: сначала ответственность ассоциировалась исключительно
с вербально-речевой деятельностью личности — самой простой,
позволяющей решать насущные задачи. Позже она стала юридическим концептом, регулирующим более сложное поведение субъекта,
обладающего правами и обязанностями (если нарушено право или
не выполнена обязанность, человек несёт за это ответственность).
И наконец, самый «высокий» смысл возникает, когда ответственность становится «добровольным» качеством духовной личности,
когда личность несёт ответственность за что-либо не потому, что
надо будет отвечать перед законом, а потому, что ей не позволяют
поступить определённым образом внутренние императивы.
В сборнике пословиц и поговорок В. И. Даля ответственность
представлена в двух аспектах: 1) как необходимость принятия последствий совершённого проступка и 2) как несправедливое наказание за чужие ошибки и провинности. Транслируются идеи о неотвратимости ответственности как таковой и в то же время — возможности избавиться от неё, переложив на другого.
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Дискурсивная модель
Дискурсивные словообразовательные когнитивные признаки
Определим количественное соотношение репрезентантов по типам изданий:
«Знамя» — 17 вербализаторов в 262 употреблениях;
«Наш современник» — 7 лексем в 24 употреблениях;
«Русский репортёр» — 7 объективаторов в 146 употреблениях;
«Комсомольская правда» — 9 репрезентантов в 225 употреблениях.
Мы можем наблюдать, что наибольшим количеством репрезентантов представлена дискурсивная модель исследуемого концепта
в элитарных изданиях (журнал «Знамя»). Это объясняется высоким
уровнем сложности концепирования в дискурсе подобной периодики. Однако в «Нашем современнике» мы обнаружили значительно
меньшее количество вербализаторов, что можно объяснить специфическими общественно-политическими взглядами представителей
редакции. Они не раз отмечали, что журнал является «трибуной виднейших политиков патриотического направления», и философские,
морально-этические вопросы его интересуют в меньшей степени.
Похожие причины — у либерального издания «Русский репортёр»:
в нём мы также обнаружили небольшое количество объективаторов.
В массовой «Комсомольской правде» репрезентантов тоже мало.
Несмотря на то, что все три издания («Наш современник», «Русский репортёр» и «Комсомольская правда») сопоставимы по числу вербализаторов, имеются и дифференциальные признаки. Так,
только в элитарном журнале «Наш современник» встречаются
сложные слова с иноязычными приставками (например «гиперответственный»). В качественной и массовой периодике подобного
мы не наблюдаем.
Дискурсивные семантические признаки
«Знамя». Частотность реализации концептуальных признаков показывает, что поле имеет моноцентрическую организацию
(с ярко выраженным центром), явно видны границы между участками: количественные показатели первой (106) и второй (53) семантическими группами, а также второй (53) и третьей (35), второй
(53) и четвёртой (33), четвёртой (33) и последующими (18 и меньше)
значительно расходятся.
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Учитывая также качественные показатели (прежде всего, слабую
семантическую связь первой и второй групп с центром узуса и, напротив, прямую, непосредственную связь с ним именно третьей
группы, а также четвёртой), мы отнесём третью группу к ядру (цент
ру), а четвёртую — к приядерной зоне (в данном случае граница
между этими зонами малоразличима, а потому условна):
1) «объективная обязанность отвечать за поступки и действия,
а также их последствия» (35);
2) «реакция, отклик на что-либо; действие, выражающее отношение к чему-нибудь» (33);
Периферия концепта представлена конституентами, которые
либо очень слабо связаны с семантикой центра узуса, либо вообще
не зафиксированы в нём:
1) «высказывание, сообщение, вызванное вопросом, реплика
диалога» (106);
2) «результат решения задачи, проблемы» (53);
3) «определённый уровень негативных последствий для субъекта в случае нарушения им установленных требований, степень его
вины (18);
4) «личностная характеристика человека, описывающая его способность обстоятельно анализировать ситуацию, заранее прогнозировать последствия и делать выбор формы своих поступков, готовность принять последствия выбора» (7);
5) «важность, серьёзность происходящего» (6);
6) «характеристика определённой деятельности, требующей ответственности» (4).
«Наш современник». В данном журнале мы обнаружили меньшее количество концептуальных признаков в сравнении с журналом
«Знамя» вследствие гораздо меньшего количества вербализаторов.
Это дискурсивное поле, напротив, имеет рассеянную, диффузную
структуру (без ярко выраженного центра), состоящую из множества
компонентов при слабо выраженных границах между участками. Учитывая слабую семантическую связь первых дискурсивных смыслов
с центром узуса, мы так дифференцируем центр и приядерную зону:
1) «объективная обязанность отвечать за поступки и действия,
а также их последствия» (5): Капитализм не предусматривает моральную ответственность и лишён социального смысла;
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2) «реакция, отклик на что-либо; действие, выражающее отношение к чему-нибудь» (5): Именно поэтому впоследствии Пушкин
не очень распространял свой ответ насчёт 14 декабря во избежание дурных толкований как со стороны власти, так и со стороны
декабристов.
Периферия в таком случае будет представлена следующими
смысловыми элементами:
1) «высказывание, сообщение, вызванное вопросом, реплика
диалога» (8);
2) «личностная характеристика человека, описывающая его способность обстоятельно анализировать ситуацию, заранее прогнозировать последствия и делать выбор формы своих поступков, готовность принять последствия выбора» (3);
3) «результат решения задачи, проблемы» (2);
4) «определённый уровень негативных последствий для субъекта в случае нарушения им установленных требований, степень его
вины» (1).
Таким образом, в обоих элитарных изданиях в ядерную зону вошёл
концептуальный признак, находящийся в центре узуса. Это озна
чает, что журналы этого типа в нашем случае не трансформируют
структуру исследуемого концепта и, соответственно, представляют
читателям «нормативную» картину действительности (в отличие
от массовой прессы, в которой концептуальный признак из ядерной
зоны узуса уходит на периферию).
«Русский репортёр». В этом журнале мы вновь наблюдаем
моноцентрическую организацию. Чётко прослеживаются границы
между зонами: количественные показатели первой (62) и второй
(33) групп, второй (33) и третьей (21), третьей (21) и четвёртой (12)
значительно расходятся. Поэтому с учётом семантики в ядро включаем вторую группу, в околоядерную зону — третью:
1) «объективная обязанность отвечать за поступки и действия,
а также их последствия» (33): Я объяснила, что есть ответствен
ность мэра как перед конкретным человеком, так и перед городом;
2) «реакция, отклик на что-либо; действие, выражающее отношение к чему-нибудь» (21): Ни в первом, ни во втором случае политического ответа не последовало — ни рационального, ни даже
эмоционального и спекулятивного.
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Соответственно, в зону периферии войдут следующие компоненты:
1) «высказывание, сообщение, вызванное вопросом» (62);
2) «определённый уровень негативных последствий для субъекта
в случае нарушения им установленных требований» (13);
3) «результат решения задачи, проблемы» (12);
4) «характеристика определённой деятельности, требующей ответственности» (3);
5) «личностная характеристика человека, описывающая его способность обстоятельно анализировать ситуацию, заранее прогнозировать последствия (весь комплекс следствий) своих действий
или бездействий в данной ситуации и делать выбор формы своих
поступков, готовность принять последствия выбора как неизбежные свершившиеся факты» (2).
Таким образом, мы наблюдаем совпадение смыслов ядерной
зоны узуса и дискурса. При этом, как и в «Знамени», в ближнюю
периферию вошёл концептуальный признак «результат решения
задачи, проблемы». Это говорит о том, что подобного типа пресса
ориентируется на конкретные ситуации, связанные с сегодняшним
днём, не упуская при этом из вида философский, морально-этический контекст затрагиваемых проблем.
«Комсомольская правда». В отличие от предыдущих журналов, именно лексема «ответственность» употребляется в этом издании чаще остальных однокоренных вербализаторов, но, несмотря
на это, основной смысл, закреплённый в узусе, уходит на периферию, а не остаётся в ядре, как в качественной и элитарной прессе.
Для структуры исследуемого концепта в «Комсомольской правде»
характерна моноцентрическая организация. Количественные показатели первой (71) и второй (50) групп, а также второй (50) и третьей
(39) существенно расходятся. Вновь обратим внимание на то, что
выявленный признак «высказывание, сообщение, вызванное вопросом, реплика диалога» далёк от смысла, закреплённого в у зусе.
Учитывая количественные и качественные показатели, отнесём
к ядру первую группу, а к приядерной зоне — третью:
1) «определённый уровень негативных последствий для субъекта в случае нарушения им установленных требований, степень
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его вины» (71): Финны будут нести уголовную ответственность
за участие в войне на стороне ИГИЛ;
2) «реакция, отклик на что-либо; действие, выражающее отношение к чему-нибудь» (39): В ответ на агрессию НАТО Россия нацелит ядерное оружие на любые угрожающие нам объекты Альянса.
Периферийными компонентами окажутся следующие:
1) «высказывание, сообщение, вызванное вопросом, реплика
диалога» (50);
2) «объективная обязанность отвечать за поступки и действия,
а также их последствия» (35);
3) «характеристика определённой деятельности, требующей ответственности» (11);
4) «личностная характеристика человека, описывающая его способность обстоятельно анализировать ситуацию, заранее прогнозировать последствия и делать выбор формы своих поступков, готовность принять последствия выбора» (9);
5) «результат решения задачи, проблемы» (7);
6) «важность, серьёзность происходящего» (3).
Таким образом, мы наблюдаем, что основной, базовый признак,
находящийся к центре узуса, в массовой прессе уходит на периферию. Основной смысл, который она транслирует в концептуализации
ответственности, — «негативные последствия для человека, нарушившего некие правила, законы». Этот смысл находится на периферии узуальной модели. «Ответственность» здесь подаётся через
карательно-правовую парадигму.
Сравнив обе модели (узуальную и журнально-дискурсивную) мы
можем заключить следующее:
1) семантический центр концепта в дискурсе элитарной и качественной прессы совпадает с центром узуса, что позволяет говорить о том, что издания такого типа не трансформируют структуру данного концепта и представляют аудитории «нормативную»
языковую картину действительности, в которой юридическая и морально-этическая ответственность является главным регулятором
правильного, «нормативного» поведения личности. В массовой же
прессе, наоборот, ядерный узуальный нейтральный смыл («объективная обязанность отвечать за поступки и действия, а также их по220
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следствия») переходит на периферию, а периферийный элемент —
«негативные последствия для человека, нарушившего закон» —
мигрирует в ядро. Расхождения узуальной и дискурсивной модели
концепта «ответственность» — яркий пример, подтверждающий
феномен воздействия массовых СМИ на сознание потребителей
информации. Именно «Комсомольская правда» трансформирует
структуру концепта, передвигая в ядро периферийные, к тому же
негативные смыслы;
2) вербально-речевая ответственность («ответ на вопрос, реплика»), которая, судя по этимологическим словарям, была первоначальной, ушла на периферию во всех четырёх моделях (узуальной
и трёх дискурсивных), так как представлялась самым простым,
утилитарно-практическим видом ответственности, связанным
с решением насущных вопросов (спросили — ответил). Это демонстрирует серьёзную эволюцию концепта от простых ментальных
схем до более сложных: вербально-речевая ответственность, связанная с решением каждодневных насущных вопросов, организующая
бытовое поведение индивида → юридическая ответственность, позволяющая регулировать отношения людей в обществе, в котором
приняты понятия о правах и обязанностях, → морально-этическая
ответственность — индивидуальное качество, внутренний императив духовной личности.
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Концепт «ответственность» в научном пространстве на данный
момент изучен недостаточно. Существующие работы можно разделить на две группы: первая связана с рассмотрением этого и близких концептов внутри политического и экономического дискурсов,
вторая — с изучением места «ответственности» внутри смежных
концептов. Сначала обратимся к первой.
Интересную для нас тему рассматривает М. В. Терских в работах
«Социальная ответственность как ключевая категория современного рекламного и PR-дискурса» и «Социальная ответственность как
одна из мифологем современного рекламного рынка». Обращение
автора к ней связано с гипотезой о том, что данный концепт можно
одновременно назвать и идеологемой, так как он существенно влияет на мировоззрение широких слоёв общества, и мифологемой,
поскольку отличается высоким уровнем абстракции. Используя
метод концептуального анализа, автор определяет структуру и содержание концепта, а также приводит результаты анкетирования
аудитории, призванные определить, какие ядерные и периферийные
компоненты представлены в общественном сознании. Дискурсивная
модель концепта в работе реконструируется на основе анализа текстов, взятых с официальных сайтов банков России [М. В. Терских,
2012]. Сопоставляя результаты, М. В. Терских приходит к выводу,
что закреплённые в ядре узуса компоненты находят своё отражение
в рекламных и PR-текстах. Однако узуальная и дискурсивная модели
совпадают не полностью: в процессе контент-анализа банковских
сайтов автором были обнаружены новые смысловые единицы, которые в узусе не были закреплены. Это означает, что новое для российской ментальности понятие «социальной ответственности» ещё
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не до конца сформировано, однако уже активно эксплуатируется
в экономическом дискурсе [М. В. Терских, 2012].
В работе «Реконструкция концепта social resposibility в речевом
акте обещания» А. В. Замятина рассматривает этот же концепт
уже на основе анализа предвыборных речей Барака Обамы, кандидата в президенты. Она отмечает два главных элемента — власть
и подчинённость — которые реализованы в девяти обнаруженных
концептуальных признаках. Важнейшим способом выражения концепта автор называет речевой акт обещания [А. В. Замятина, 2010].
Ещё более конкретную проблематику затрагивает А. Х. Сукиасян
в работе «Концепт “корпоративная социальная ответственность”
в зеркале мнений бизнес-сообщества Волгоградской области (по материалам экспертных интервью)». В ходе анализа автор отмечает,
что у аудитории отсутствует целостное представление о корпоративной социальной ответственности. Он связывает это с короткой
историей вопроса в России [А. Х. Сукиасян, 2008].
Обратимся ко второй группе исследований. В работе «Сознательность: лингвокультурный комментарий» В. И. Карасик исследует
одноимённый концепт. «Ответственность» в данном случае рассмат
ривается как первый из выделенных смысловых элементов. Автор
приходит к выводу, что «сознательность» в русском языковом сознании является пережитком советского времени. Сейчас концепт
претерпел трансформацию, которая представляла собой изменение
смысловой доминанты: вместо общественного блага на первый план
вышла личная удовлетворённость [В. И. Карасик, 2010].
«Ответственность» как составной элемент концепта рассматривается и в работе Л. В. Каратаевой «Ответственность как отличительный компонент концепта “война” в немецкой языковой картине
мира (на материале произведений В. Борхерта)». Автор выстраивает
чёткую иерархию смысловых единиц, проводит аналогию со структурой концепта в английской и русской языковой картине мира.
В немецкой лингвокультуре главным концептуальным признаком
называется «ответственность», находящаяся в тесной связи с элементом «вина». Автор связывает это с тяжёлым для немцев опытом
Второй мировой войны [Л. В. Каратаева, 2015].
Сопоставление концептов из разных языковых культур находим и в работе А. П. Седых и М. Мюрьеля «Концепт “engagement223
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ответственность” во французской лингвокультуре». Сравнивания
вербализацию концептов в русском и французском языках, авторы
приходят к выводу о том, что выделенные смыслы можно назвать
противоположными. Для французской ментальности характерна категория активности в восприятии «ответственности», а для
русской — категория пассивности. Авторы связывают это с ключевым для нашей страны концептом, вербализуемым словом «авось»
[А. П. Седых, 2014].
В тесной связи с ответственностью рассматривался также концепт
«нравственность» в работе О. М. Афанасьевой «Концепт “нравственность” в современном медиапространстве». Автор отмечает, что оба
концепта характеризуются крайней степенью размытости. Вследствие этого авторы медиатекстов употребляют слова «ответственность», «нравственность» и связанные с ними нечасто. Важные для
русской культуры, они отходят на второй план в медиапространстве.
Смыслы, заключённые в концепте «ответственность», теряют свою
значимость, уходят из сознания россиян [О. М. Афанасьева, 2014].
Таким образом, концепт «ответственность» можно назвать недостаточно изученным в российском научном пространстве. Исследователи обращаются к нему, рассматривая политический и экономический дискурс, а также выделяют как элемент более крупных
и смежных концептов. Тем не менее работ, посвящённых непосредственно «ответственности» в медиапространстве нашей страны,
обнаружено не было.
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М. В. Загидуллина

БЛОК

1

ОСНОВНЫЕ
КОГНИТИВНЫЕ
ПРИЗНАКИ

1.1.
Поиск. 1. Разыскивание, отыскивание кого-, чего-л. Поиски неприятеля. Поиски причины болезни. Отправиться на поиски. Ефимов исчез неизвестно куда. Начались поиски, но и след простыл.
Ф. М. Достоевский, Неточка Незванова. [Иван Ильич] бегал по городу в поисках квартиры. А. Н. Толстой, Сёстры. Неизвестно, когда
кончились бы эти поиски, если бы случайно встретившийся военный
с «медицинскими» погонами не помог ей отыскать домик на краю
города. А. Б. Чаковский, У нас уже утро. // Разведывательные работы
с целью обнаружения полезных ископаемых или других объектов
добычи (рыбы, птицы и т. п.) (МАС).
Поиск. 1. Действия ищущего, розыски кого-чего-н. Поиски редкой книги (ТС).

1.2.
Поиск. 2. Устремление к новому, попытка найти новые пути, решения (в науке, искусстве и т. п.); искания. Научный поиск. Творческий
поиск в искусстве. Поиски новых форм работы. Неудовлетворённость
действительностью рождает поиск. И. С. Кон, Социология личности. Статьи умно были написаны. С поиском! Чем и запомнились.
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С. В. Сартаков, Философский камень. 3. воен. Разведывательная
боевая операция. Для разведки, для поиска нужно много смелости,
лихости, боевой отваги. В. М. Саянов, В боях за Ленинград. По его
словам выходило, что Федя не кто иной, как знаменитый партизанский разведчик, он восемь или десять раз ходил в ночной поиск, самолично захватил двух фашистов. А. И. Мусатов, Стожары. 4. охот.
Способ, манера обнаружения зверя, птицы (у собак). В поиске Лас
ки, чем ближе она подходила к знакомым кочкам, становилось всё
больше и больше серьёзности. Л. Н. Толстой, Анна Каренина. Собака
работала хорошо. У неё было прекрасное чутьё, машистый и лёгкий
поиск. И. А. Арамилев, На отдыхе (МАС).
Поиск. 2. чащемн. Разведочные работы по обнаружению чего-н.
Поиск полезных ископаемых. 3. Исследование, направленное на получение новых научных результатов. Научный поиск. 4. Способ разведки
(во 2 знач.) — скрытный подход к противнику и внезапное нападение на его объекты (спец.). Поиски разведчиков. Ночной поиск (ТС).
Поиск. Розыск. Совокупность действий, предпринимаемых для
отыскивания кого-, чего-л. «Поиск» чаще употр. в форме мн. ч. (поиски); слово «розыск» указывает обычно на большие трудности, затрату больших усилий, времени на то, чтобы найти, отыскать кого-,
что-л. В одно утро докладывают, что Ефимов исчез неизвестно куда.
Начались поиски, но и след простыл. Ф. М. Достоевский, Неточка
Незванова. Иван Ильич получил для устройства личных дел трёхдневный отпуск и всё это время бегал по городу в поисках квартиры.
А. Н. Толстой, Сёстры. Все родные и родственники пошли на поиски.
Они обошли берега реки, искали в джунглях. Но розыски не увенчались
успехом. О. К. Игнатьев, Амазонка глазами москвича. Сейчас нужно
было произвести трудный и интересный архивный розыск — найти
всё, что касалось загадочного наполеоновского офицера. К. Г. Паус
товский, Золотая роза (ССРЯ).
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БЛОК

2

СОПРЯЖЁННЫЕ
КОГНИТИВНЫЕ
ПРИЗНАКИ

Искать. 1. Стараться найти, обнаружить кого-что-л. Искать когочто: какого-л. человека, ребёнка, знакомого, приятеля, его, её, Аню,
дорогу, какую-л. вещь, книгу, иголку, грибы, ягоды, полезные ископаемые, нефть, уголь, алмазы, золото, какое-л. место, какой-л. дом,
какую-л. улицу, какое-л. слово, какую-л. страницу. Искать что-л.
в чём: в столе, в шкафу, в сумке, в справочнике. Искать что-л. на чём:
на столе, на полу, на полке, на схеме, на карте, на плане. Искать что-л.
по чему: по карте, по схеме. Искать что-л. под чем: под столом, под
шкафом, под диваном. Искать кого-что-л. где (предлог «в» с предл.
пад.): в лесу, в саду, во дворе, в комнате, в горах, в Сибири; (предлог
«на» с предл. пад.): на каком-л. острове, на Урале; (предлог «по»
с дат. пад.): по всему дому, по всему городу; (с нареч.): дома, повсюду, везде, здесь, там. Искать как долго: сколько-л. часов, сколько-л.
дней, долго. Искать как: упорно, настойчиво, напрасно, безуспешно, безрезультатно. Начать, стать, продолжать, перестать, заставить
кого-л., велеть кому-л., отказаться искать кого-что-л. Я целый день
ищу тебя по всему городу и нигде не могу найти. Я люблю искать
в лесу грибы или ягоды. 2. Подбирать, подыскивать кого-что-л.; узнавать о наличии чего-л. Искать кого-что: помощника, заместителя, преподавателя, машинистку, какого-л. специалиста, агронома,
попутчика; цитату, нужное (подходящее) слово, нужное (подходящее) выражение, ткань на что-л. (на платье), квартиру, работу. Искать кого-л. на какую-л. должность, на какое-л. место. Искать как
долго: несколько дней, долго. Искать как: настойчиво, напрасно,
безуспешно, безрезультатно. Начать, стать, продолжать, перестать,
велеть кому-л., отказать искать кого-л. Он хотел объяснить своё
странное поведение, искал нужные слова и не находил. 3. Добиваться чего-л., стремиться к чему-л. Искать что: поддержку, спасение,
правду, случай. Искать чего: поддержки, помощи, покровительства,
защиты, спасения, убежища, счастья, любви, справедливости, покоя,
встречи, совета, случая, правды. Искать что-л. (поддержку и т. п.)
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или чего-л. (поддержки и т. п.) у кого-чего: у людей, у него, у них,
у Иванова, у коллектива, у товарищей. Искать что-л. (поддержку
и т. п.) или чего-л. (поддержки и т. п.) где (предлог «в» с предл. пад.):
в министерстве, в газете, в редакции, в столице, в Москве. Хотеть,
решить, советовать кому-л., стать, начать, продолжать, перестать
искать что-л. или чего-л. Я жить спешил в былые годы, Искал волнений и тревог. М. Ю. Лермонтов, Тамбовская казначейша. Какая-то
бабочка, застигнутая врасплох грозою, искала защиты под листком клёна. В. К. Арсеньев, Сквозь тайгу. ∆ Искать кого-что-л. глазами (взглядом …) — стараться увидеть. Я искал глазами этот садик
и не мог разыскать. В. Г. Короленко, Павловские очерки. Искать
причину чего-л. (объяснение чему-л., решение чего-л., объяснение
чему-л. и т. п. Причину болезни искали либо в нарушениях нервной
деятельности, либо в каких-л. изменениях кровеносных сосудов.
К. А. Федин, Похищение Европы (СС).
Искать. Укр. iскати, др.-русск. искати, иску, ищу, ст.-слав. искати,
искѫ ζητεῖν, болг. искам, ища «желаю, требую», сербохорв. искати, иштем «искать, желать», словен. iskati, iskati, iscem, чеш. jiskati,
польск. iskac, iszcze «искать вшей». Родственно лит. ieškóti «искать», лтш. iẽskât, -ãju «искать вшей у к.-л.», др.-инд. iccháti «ищет,
желает», авест. isaiti — то же, д.-в.-н. еisсȏn «искать, спрашивать,
требовать», нов.-в.-н. heischen (h от heissen), англос. āscian, англ. tо
аsk «спрашивать», арм. аic̣ «исследование» (ЭС).

БЛОК

3

ПЕРИФЕРИЙНЫЕ
ПРИЗНАКИ
КОНЦЕПТА

Поиск. Тщетный 8, иск 2, конструктивный, напрасный, нравственный, пластинка, полиция, профессионал, сокровищ, сыск,
эксперт 1 (АС).
Искать. Добывать 4, безысходность, всю жизнь, глагол, ловить,
потерян, спасение, сыск, сыщик, товарища, удивляться 1 (АС).
Поиски. Тщетный (АС).
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Поиск. Чего не поищешь, того не сыщешь (того и не найдёшь).
Ищите и обрящете, толцыте и отверзнется. Кто за чем пойдёт, тот
то и найдёт. На ловца и зверь бежит. Искать по горячим следам.
Напасть на след. Ищи, как хлеба ищут! Ищи, как собака блох ищет.
Не знаешь, где найдёшь, где потеряешь. Не знаешь, что найдёшь,
а что потеряешь. Его искать и днём, так с огнём. От добра не ищут
добра. Добра ищи, а худо само придёт. Не искал бы в селе, а искал бы
в себе. Ходит как вчерашнего дня ищет. На коне сидит, а коня ищет.
Рукавицы за поясом, а он их ищет. Словно впотьмах ложкой рта
ищет (СП).

БЛОК

4

ДИСКУРСИВНЫЕ
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОГНИТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ
Зн.
Поиск — 76
Искать — 44
Выискивать — 6
Искатель — 4
Обыск — 3
Ищущий — 2
Поисковик — 2
Доискиваться — 1
Доискаться — 1
Обысканных — 1
Отыскать — 1
Отыскивать — 1
Поискать — 1
Сыщик — 1
Искания — 1
Поисковый — 1
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НС
Поиск — 8
Искать — 8
Кладоискатель — 1
Металлоискатель — 1

РР
Искать — 23
Поиск — 10
Поисковик — 1
Поискать– 1

КП
Искать — 51
Разыскивать — 26
Поиск — 21
Розыск — 7
Обыск — 2
Отыскивать — 2
Взыскатели — 1
Оперативно-разыскная (деятельность) — 1
Поисковик — 1
Разыскать — 1
Разыскиваемый — 1
Разыскиваться — 1
Сыщик — 1
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БЛОК

5

ДИСКУРСИВНЫЕ
СЕМАНТИЧЕСКИЕ
КОГНИТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ

Зн.

1. Поиск — усердный труд по обнаружению истины, раскрытию
причин, составлению доказательств, установлению смыслов,
нахождению ответов на вопросы, пониманию другого; длительный процесс научного познания (38) (поиск причин и следствий,
социальной природы зла, истоков ненависти, преодоления природы, аргументов, недостатков, настоящего, соответствий и несоответствий, чужого, сходства, истины, Бога, смысла, философский
поиск, правды, неправды, подлинности, разъяснений, ответа на вопрос, решения, понимания, продуктивных способов коммуникации,
иного языка): Эта работа показалась мне тогда символом и квинт
эссенцией научного поиска вообще.
2. Поиск — духовная неудовлетворённость, стремление к духовному росту, нравственному просветлению (31) (поиск путей
к человеческому совершенству, находиться в беспокойном поиске,
индивидуального миростроительства, самоидентичности, основания бытия, вечный поиск, нравственные поиски, поиск идеала абсолютной красоты, утраченного оптимизма, утраченного времени,
духовной связи, места в жизни, протеста, диктатуры, путей консолидации нации, (не искать) лёгких путей, перемен, даты, искания
героев, пути исканий, индивидуальные искания): Центральной
проблемой такого рода литературы неизбежно становится поиск
самоидентичности.
3. Поиск — творческий процесс обнаружения новых приёмов,
способов, форм искусства (преимущественно — словесности)
(22) (поиск разнообразия, формы и стиля, языка, нового звучания,
новых решений, новых художественных форм, музы, синтетических форм, новой художественности, ракурса зрения лирического
героя, новых способов, содержания, олицетворённого инобытия,
рифмы, поэтического начала, детской литературы): Что вызвало
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к жизни роман, дублирующий уже написанный роман, — поиск новых
решений, найти которые не удалось?
4. Поиск — процесс обнаружения, нахождения скрытого предмета (18) (поиск мёрзлых картофелин, красно- и чернофигурной
критской керамики, головы погибшей, цезия, клада, продолжения
книги, воды, спички, священных камней, тени, других произведений, фронтовых писем, «самоиздата», дороги домой, контрольного
пункта): Бо́льшую часть времени она проводит в игровых действах,
от выращивания древа желаний до защиты древней крепости, от тайного похода за сладостями до поиска настоящего клада, скрытого
за лесами.
5. Поиск — выбор конкретного человека, героя, коллектива
(15) (поиск настоящего короля, героя для современного романа,
грустного бэби, сильного героя, пророка, невесты, армянина, деда,
учителя хорошего, настоящего военного, Артура Гиваргизова, врагов, общины, женщины, правых и виноватых): Посланец короля преодолевает препятствия в поисках «настоящего» короля, который
спасёт кельтов.
6. Поиск — процесс отправки запросов и получения ответов
на них в интернет-системах, в других хранилищах данных, процесс изучения информации (11) (поиск ответов на стандартный
запрос, ответов на нецензурный запрос, в Интернете, по теме, материала, информации, фактов, свободный поиск): В рецензируемом
издании нет никакого научного аппарата, даже именного указателя. На его отсутствие посетует каждый читатель, взявший книгу
в руки, ибо содержание многих статей останется ему непонятным
без дальнейших поисков хотя бы в Интернете.
7. Поиск — процесс обретения материальных благ (8) (поиск денег, средств, выгоды, спонсоров, нового жилья, приключений, кинематографического счастья, прогрессивного места): Кто только
не примыкал к мятежникам в качестве попутчиков, ища свою выгоду!
8. Поиск — стремление встретиться с кем-либо (3) (поиск встречи со знаменитостью, встречи с нею): Сам я не стану искать встреч
с Эммой.
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НС
1. Поиск — усердный труд по обнаружению истины, раскрытию
причин, составлению доказательств, установлению смыслов, нахождению ответов на вопросы, пониманию другого; длительный
процесс научного познания (3) (под углом поиска, истины, ответов): Я сам недавно издал книгу «Серебряный век Подмосковья», где
пытался рассмотреть творчество славной плеяды под своеобразным углом поисков.
2. Поиск — процесс отправки запросов и получения ответов
на них в интернет-системах, в других хранилищах данных, процесс изучения информации (3) (поиск статей о Есенине, архивный
поиск, антологий стихов): Тогда я искал статьи о Есенине, которого очень любил.
3. Поиск — духовная неудовлетворённость, стремление к духовному росту, нравственному просветлению (3) (поиск святости,
того, что живёт в душе, Божеской правды, Рая): Парадоксален поиск
святости (может, названной иначе) даже под красными знамёнами
(вспомним Блока, Клюева, Горького…), да и под знамёнами любыми,
в разные эпохи и в разных ситуациях…
4. Поиск — процесс обнаружения, нахождения скрытого предмета, потерявшегося человека (3) (поиск исчезнувшего человека):
Когда люди просто исчезали и их никто даже не искал.
5. Поиск — выбор конкретного человека, героя, коллектива
(2) (поиск интересных героев, молодых талантов): Будет что рассказать на первой летучке, сделать особый упор на то, как иногда
незначительный факт может сыграть большую роль в поисках интересных героев.
6. Поиск — творческий процесс обнаружения новых приёмов,
способов, форм искусства (преимущественно — словесности) (2)
(поиск новой формы, слова): Да, они все были дерзостны в вопросах
пола и в поисках новой формы, в низвержении замшелых традиций
и в левизне взглядов, но это был последний край.
7. Поиск — процесс обретения материальных благ (1): Известно,
рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше.
8. Поиск — процесс установления консенсуса (1) (поиск согласованного определения): Поиски согласованного определения, по мнению
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участников Группы высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам ООН, обычно наталкиваются на две проблемы.

РР
1. Поиск — усердный труд по обнаружению истины, раскрытию
причин, составлению доказательств, установлению смыслов,
нахождению ответов на вопросы, пониманию другого; длительный процесс научного познания (9) (поиск гравитационных волн,
посвятить поиску жизнь, аргументов, чего-то большего, бесконечные поиски): Десятилетия поисков пришли к кульминации — учёные
из международной коллаборации LIGO «поймали» гравитационные
волны.
2. Поиск — процесс отправки запросов и получения ответов
на них в интернет-системах, в других хранилищах данных, процесс обнаружения и изучения информации (8) (поиск информации, контактов, база с поиском, поисковик, результат поиска, поиск
в Интернете): Гражданский процессуальный кодекс настоятельно
рекомендует не доводить до суда — звонить, писать, выезжать, ис
кать информацию о должнике и оценивать активы.
3. Поиск — выбор конкретного человека, героя, коллектива (7)
(поиск врагов, человека, партнёров, нового сына, стимула (к поиску конкретного человека), пострадавших семей, волонтёров): Мы
как раз их (пострадавшие семьи) искали, чтобы передать помощь
от московских жертвователей.
4. Поиск — процесс обнаружения, нахождения скрытого предмета (6) (поиск компаний, метана, льда, водорода (органической)
жизни): Тут консультанты сказали: «Слушайте, Александр, вы
отвечаете за кредиты, поищите на рынке компании, которые профессионально этим занимаются».
5. Поиск — процесс обретения материальных благ (3) (поиск
работы, альтернативы, денег): Иван Григорьевич стал сам искать
работу для своих людей, но кругом получал отказ: «Ой, цыгане нам
не нужны».
6. Поиск — духовная неудовлетворённость, стремление к духовному росту, нравственному просветлению (1) (бороться и ис234
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кать): Но больше всего он прославился как автор поучительных книг
и тренингов о том, как преодолеть себя и раскрыть внутренний
потенциал, о том, как бороться и искать, найти и не сдаваться.
7. Поиск — творческий процесс обнаружения новых приёмов,
способов, форм искусства (преимущественно — словесности) (1)
(поиск материала, формы, жанра, компромисса): Несколько лет мы
искали материал, форму, открывали новый жанр.

КП
1. Поиск — процесс обнаружения, нахождения пропавшего или
неизвестно где находящегося человека, животного (79) (поиск
свидетелей, боевиков, клиентов, альпинистов, коллекторов, кота,
маршрутчика, специалистов, малолетних бейсболистов, родственников, подростка, пострадавших, новых хозяев, звезды для дуэта,
эксгибициониста, охотника на покемонов, пропавшего сына, ребёнка, банды Курочкина, южноуральца, хозяев для таксы, лихача,
внучки-наследницы, пожилого мужчины, родных, жертв, покупателя,
женщины, живодёрок, участницы кровавой фотосессии, педофила,
организаторов отдыха, певицы, мужчины, третьего смертника, новосибирца, медвежонка, матери-«кукушки», уральского стрелка,
шестнадцатилетней Валентины Шубиной, смельчака-пенсионера,
питомца, розыск, сыщик): Полиция разыскивает уральского стрелка, расстрелявшего 8 человек.
2. Поиск — выбор конкретного человека, героя, коллектива
(20) (поиск талантов, футболистов, инвесторов, киллера, новых
покупателей, звёзд, единомышленников, ищут звезду для дуэта,
разыскивать): Сейчас Алексей Потапов ищет единомышленников
и помощников из неравнодушных горожан, которые помогут ему
в осуществлении идеи.
3. Поиск — процесс обнаружения, нахождения скрытого предмета (7) (поиск контрольного пункта, ищет дополнительные машины, бомбу, дом, обрезь и субпродукты, нечто, обыск): Мэрия опять
ищет дополнительные машины для уборки снега в Челябинске.
4. Поиск — процесс обретения материальных благ (5) (поиск
работы, денег): Семья священника ищет деньги на лечение сына.
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5. Поиск — усердный труд по обнаружению истины, раскрытию
причин, составлению доказательств, установлению смыслов,
нахождению ответов на вопросы, пониманию другого; длительный процесс научного познания (3) (поиск альтернативных производств, оружия против золотистого стафилококка): Коллективы
цехов и специалисты предприятия ведут активный поиск и занимаются внедрением альтернативных производств.
6. Поиск — процесс достижения определённого результата (1):
Асад заявил, что Запад ищет перемирия только когда террористы
находятся в плохом положении.
7. Поиск — процесс отправки запросов и получения ответов
на них в интернет-системах, в других хранилищах данных, процесс изучения информации (1) (Интернет-поисковик): Сейчас, когда
вводишь в Интернет-поисковике высочайшую вершину мира, программа услужливо предлагает узнать и стоимость её «покорения».

ИНТЕРПРЕТАЦИОННАЯ
ЧАСТЬ
Узуальная модель
В узуальной модели закрепилось в качестве ядерного представление о поиске как процессе обнаружения чего-либо или кого-либо.
Фактически перед нами описание интенционального процесса, в ходе
которого что-то отсутствующее должно быть найдено, выявлено.
В этимологии слова присутствует связь с глаголом «спрашивать»
(англосаксон. ascian, англ. tо аsk), а также рус. иск (официальное требование, запрос). Это значение (обнаружение сокрытого, отсутствующего) МАС предлагает относить как к конкретно-вещному миру
(поиск дома), так и к людям (поиск человека) или знаниям (поиски
причины болезни). Кроме того, отдельно указывается на поиски добычи или полезных ископаемых. Также обобщённо формулируется
базовое ядерное значение и в толковом словаре («действия ищущего,
розыски кого-чего-н.»). Прямое (первое) значение слова, предпола236
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гающее ядерные смыслы, дополняется последующими значениями,
построенными на метафоре и специализированных областях словоупотребления, соотносимыми с приядерной зоной поля. Так, МАС
даёт значения, связанные с метафорическим переносом с области
объекта поиска на сам процесс и его самодостаточность («Устремление к новому, попытка найти новые пути, решения (в науке, искусстве и т. п.); искания»), а также специализированное использование в военной и охотничьей лексике («разведывательная боевая
операция»; «способ обнаружения зверя, птицы (у собак» — там
же). Толковый словарь выносит в приядерную зону значение «поиски полезных ископаемых» (оно входит в ядерное в МАС), а также
сужает метафору до научной сферы: «исследование, направленное
на получение новых научных результатов». К приядерным также
относится такое значение, как «способ разведки» (и прилагательное «поисковый»).
Таким образом «поиск» в базовом (ядерная и приядерная локация) значении определяется как «действие и процесс, направленные на обнаружение скрытого, отсутствующего, по большей части
предметно-конкретного объекта».
Сопряжённые (включённые) когнитивные признаки концепта
«поиск», формирующие его периферию, могут быть обнаружены
в словаре сочетаемости слов русского языка. Целый ряд когнитивных признаков мы находим в словарной статье «искать». Здесь выделяется ядерное значение, упомянутое выше («процесс обнаружения»), но также даётся и расширенный круг значений: «подбирать,
подыскивать кого-что-л.; узнавать о наличии чего-л.» (это значение
ближе к этимологически родственному «спрашивать» или «требовать»), «добиваться чего-л., стремиться к чему-л.» (в том числе
«поддержку, спасение, правды, случая, покоя»). Как фразеологизмы
выделены сочетания «искать глазами» (стараться увидеть) и «искать причину» (объяснение). Регулярно совмещаясь с базовыми
признаками («поиск как обнаружение»), когнитивные признаки
ближней периферии могут восприниматься и как базовые («подбирать что-л. как обнаруживать что-л.»). Ближайшая периферия помогает подчеркнуть важный аспект концепта — сложность, трудность
процесса обнаружения. Интересно, что этот аспект поддерживается
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э тимологией слова (М. Фасмер указывает на родственность русскому
«искать» польского iskac, iszcze «искать вшей», латышского ieskat,
-aju «искать вшей у к.-л.»). Бытовая конкретизация слова «поиск»
именно трудоёмким и утомительным процессом поиска (выискивания) вшей помогает понять значимый когнитивный признак
концепта: не бывает «лёгкого поиска», поиск — это тяжёлый труд,
кроме того, поиск близок охоте на что-либо, кого-либо, когда надо
проявлять мастерство, терпение ради результата (добычи).
Периферийные признаки уточняются в ассоциативном словаре, где
мы видим такие эмоционально-оценочные ассоциации, как «тщетный», «напрасный», «всю жизнь», «потерян», «безысходность».
Весь этот условно-негативный эмоциональный ряд помогает прояснить когнитивный потенциал концепта: «поиск» ассоциируется
с изнурительной деятельностью, возможно, безрезультатной. Таким
образом, периферийные значения помогают выявить когнитивный
потенциал концепта: поиск представляет собой деятельность (процесс) по достижению заданной цели, которая может оказаться несбыточной мечтой либо слишком трудной для достижения. Отсюда
и дальняя периферия понятия, связанная с метафорой тяжёлого
труда, полной самоотдачи, альтруистического служения (поиск,
заведомо обречённый на неудачу, изнуряющий искателя).
Пословицы и поговорки могут представлять собой оптимистическое противостояние этому скрытому «тёмному» потенциалу концепта «поиск»: «Чего не поищешь, того не сыщешь (того
и не найдёшь)», «Ищите и обрящете, толцыте и отверзнется». Впрочем, за этим оптимизмом тоже скрываются негативные смыслы
(пословицы обнадёживают человека в его отчаянном стремлении
получить недостижимый результат). В других пословицах эти негативные предостережения усиливаются: «Кто за чем пойдёт, тот
то и найдёт», «Не знаешь, что найдёшь, а что потеряешь», «Не всякая находка клад».
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Дискурсивная модель
Количественные показатели репрезентации концепта
в изданиях разных типов
Репрезентант

«Наш
«Знамя» современник»

Искать
Поиск
Разыскивать
Розыск
Выискивать
Обыск
Искатель
Поисковик
Отыскивать
Ищущий
Сыщик
Поискать

44
76

Поисковый
Доискиваться
Доискаться
Обысканный
Отыскать
Оперативно-разыскная*
Разыскать
Разыскиваться
Разыскиваемый

1
1
1
1
1

Взыскатель
Искания
Кладоискатель
Металлоискатель
Итого

8
8

6
3
4
2
1
2
1
1

«Русский
репортёр»
23
10

1

1

«Комсомольская Итого
правда»
51
125
21
115
26
26
7
7
6
2
5
4
1
4
2
3
2
1
2
2

1
1
1
1
1
1
1
146

1
18

35

116

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
314

*орфография сохранена.

Частотность репрезентации концепта показывает, что в элитарной
прессе может быть значительный разбег по употреблению различных вербализаторов концепта «поиск» (146 репрезентаций в «Знамени» против 18 в «Нашем современнике»). Это сопоставление
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показывает, что в элитарных изданиях существует з начительное
дискурсивное расслоение. Для дальнейших сопоставлений есть
смысл обращаться именно к журналу «Знамя», поскольку концепт
«поиск» представлен в его материалах значительным количеством
репрезентаций. Сопоставимо с этим количеством и массовое издание («Комсомольская правда»). Однако уже частотная таблица показывает, что репрезентация концепта разнится. В «Знамени» это
преимущественно само слово «поиск», а в «Комсомольской правде» — «искать» и «разыскивать», причём употреблённые именно
в значении «разыскивания пропавших людей и предметов (материальных ценностей)».
Рассмотрим концепт «поиск» в каждом типе СМИ с точки зрения
реализации когнитивных признаков.
В элитарной прессе мы видим безусловное доминирование периферийных признаков (построенных на метафорическом значении),
обретающих дополнительные смыслы.
По убыванию репрезентанты располагаются следующим образом:
1) поиск — усердный труд по обнаружению истины, раскрытию
причин, составлению доказательств, установлению смыслов, нахождению ответов на вопросы, пониманию другого; длительный
процесс научного познания — 38;
2) поиск — духовная неудовлетворённость, стремление к духовному росту, нравственному просветлению — 31;
3) поиск — творческий процесс обнаружения новых приёмов,
способов, форм искусства (преимущественно — словесности) — 22;
4) поиск — процесс обнаружения, нахождения скрытого предмета — 18;
5) поиск — выбор конкретного человека, героя, коллектива — 15;
6) поиск — процесс отправки запросов и получения ответов на них
в интернет-системах, в других хранилищах данных, процесс изучения информации — 11;
7) поиск — процесс обретения материальных благ — 8;
8) поиск — стремление встретиться с кем-л. — 3.
Как видим, преимущественно репрезентируются когнитивные
признаки, связанные с метафорическим, переносным значением
слова, воссоздающие смысл слова «поиск» как метафоры духовного
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труда — тяжёлого, но возвышенного, социально и личностно значимого. Три первых позиции связаны с этими метафорами (в меньшей
степени — третий раздел). Приведём примеры такого употребления:
Мудрость не приобретается, а изобретается, но к поиску истины она
не имеет отношения. Тем более не мы ищем истину, а истина ищет
нас, не имея, впрочем, даже представления, как мы выглядим. //Можно
долго поражаться тому, насколько точно автор передал незнакомую
ему атмосферу завода и зоны, — куда важнее лирическая исповедальность, поиски и обобщения психологических смыслов. Всего обнаружено 10 эпитетов к слову «поиск»; их перечень позволяет оценить
когнитивные особенности концепта: философский, постоянный,
вечный, вековечный, целенаправленный, масштабный, архивный,
бесконечный, языковой, творческий, дальнейший, нравственный,
активный, долгий, научный, художественный, свободный, духовный.
Очевидно, что «поиск» связывается с возвышенными значениями
и действиями, репрезентирующими гиперконцепт «духовность».
Иную картину даёт нам массовая пресса (на примере «Комсомольской правды»):
1) поиск — процесс обнаружения, нахождения пропавшего или
неизвестно где находящегося человека, животного — 79;
2) поиск — выбор конкретного человека, героя, коллектива — 20;
3) поиск — процесс обнаружения, нахождения скрытого предмета — 7;
4) поиск — процесс обретения материальных благ — 5;
5) поиск — усердный труд по обнаружению истины, раскрытию
причин, составлению доказательств, установлению смыслов, нахождению ответов на вопросы, пониманию другого; длительный
процесс научного познания — 3;
6) поиск — процесс отправки запросов и получения ответов на них
в интернет-системах, в других хранилищах данных, процесс изучения информации — 1;
7) поиск — процесс достижения определённого результата — 1.
Полностью исчезают вторая и третья позиции (признаки) концепта «поиск», связанные с духовной и творческой неудовлетворённостью. Их место занимает «поиск пропавших» (людей, животных).
Это ядерное узуальное значение слова, не имеющее отношения
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к гиперконцепту «духовность». Важно, что в «Комсомольской правде» тема поиска близка темам криминальной хроники. Приведём
конкретные примеры: Бизнесмен, которому принадлежит грузовик,
уже объявил поиск свидетелей в социальных сетях. // Оказалось,
во время поиска киллера его заприметили полицейские и тут же
взяли под контроль.
Наконец, в качественной прессе мы обнаруживаем сочетание
когнитивных признаков слова «поиск»: как в массовой («поиск как
обнаружение спрятанного, отсутствующего»), так и в элитарной
прессе («поиск как мучительный и благородный труд по обнаружению ценностно значимых явлений, фактов и т. п.»). Например:
Но даже это не так мало: туроператоры готовы побороться за тех,
кто привык отдыхать за границей и будет до последнего искать
альтернативу Египту и Турции за рубежом, а не в Сочи и Крыму.
Здесь когнитивный признак мучительного и изнурительного труда
сочетается с признаком достижения определённого результата —
но именно в области материальных ценностей:
1) поиск — усердный труд по обнаружению истины, раскрытию
причин, составлению доказательств, установлению смыслов, нахождению ответов на вопросы, пониманию другого; длительный
процесс научного познания — 9;
2) поиск — процесс отправки запросов и получения ответов на них
в интернет-системах, в других хранилищах данных, процесс изучения информации — 8;
3) поиск — выбор конкретного человека, героя, коллектива — 7;
4) поиск — процесс обнаружения, нахождения скрытого предмета — 6;
5) поиск — процесс обретения материальных благ — 3;
6) поиск — духовная неудовлетворённость, стремление к духовному росту, нравственному просветлению — 1;
7) поиск — творческий процесс обнаружения новых приёмов,
способов, форм искусства (преимущественно — словесности) — 1.
Таким образом, мы видим попытку качественной прессы балансировать между дискурсом элитарной и массовой прессы. Сохраняются темы элитарной прессы (например, всё, что связано с духовностью), однако количественно таких включений немного — они
соседствуют с «прагматическим» массовым дискурсом.
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Исследование концепта «поиск», связанного с гиперконцептом
«духовность», встречается преимущественно в трудах, посвящённых художественным текстам.
Так, в работе А. В. Кузнецовой [Кузнецова, 2016] дан подробный
анализ такого понятия, как «дополнительные смысловые нюансы», именно на примере концепта «поиск». Автор отмечает, что
художественный концепт понимается большинством учёных как
ментальное явление, репрезентируемое в текстах с доминированием его предметно-образной стороны, выявляемой в том числе
и с помощью тематических линий [Ніконова, 2008; Ніконова, 2011],
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а также ассоциативных цепочек [Кузнецова, 2016], [Kuznyetsova,
2015]. Концепт «поиск» рассматривается в этой работе на примере
романа C. Ahern “A Place Called Here” (2007), установлены два главных дополнительных смысловых нюанса концепта (поиск как профессия и поиск как жизненная необходимость). Оба этих значения
относятся к ядерной зоне концепта.
В политическом дискурсе концепт «поиск» рассматривается
в связи с концептом «путь» («поиск пути», коннотат жизненных
поисков, поиска смысла жизни [Рябкова, 2011]).
Вообще, устойчивое сочетание «поиск смысла жизни» предопределяет направления исследования самого этого концепта применительно, например, к философии [Франкл, 1990]. Интересно, что
название книги Франкла («Человек в поисках смысла») является
прямой калькой немецкого названия (Der Mensch auf der Suche nach
Sinn), что говорит об относительной языковой универсальности вербализации концепта духовных поисков в виде этого словосочетания.
Художественному концепту «поиск» в повестях В. Аксёнова посвящён фрагмент статьи Ч. Ли [Ли, 2015]; здесь даётся психофизиологическая характеристика персонажей как невербальное (семантическое) воплощение концепта «поиск жизненной позиции,
поиск счастья».
Узуальная репрезентация концепта («поиск клада») рассматривается в статье Е. П. Пановой. Важно, что узуальная модель в этом
художественном контексте, как и в романе С. Ahern, получает дополнительные смысловые нюансы (поиск клада как залог счастья).
В других работах обнаруживаем внимание к периферийной зоне
концепта «поиск истинной веры» [Гончаров, 2003], «поиск понимания» [Полякова, 2012].
В целом работ, полностью посвящённых изучению этого концепта, нет.
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А. В. Грошева, В. В. Антропова

БЛОК

1

ОСНОВНЫЕ
КОГНИТИВНЫЕ
ПРИЗНАКИ

1.1.
Свобода. 1. Способность человека действовать в соответствии
со своими интересами и целями, опираясь на познание объективной необходимости. Свобода есть не произвол, но согласие с законами
необходимости. В. Г. Белинский, Письмо М. А. Бакунину (МАС).
Свобода. 1. В философии: возможность действовать по своей
воле, не причиняя вреда другим и не нарушая законов. Свобода воли
(философская категория, отражающая понятие свободы или предопределённости действий, поступков субъекта) (ТС).

1.2.
Свобода. 2. Отсутствие политического и экономического гнёта,
отсутствие стеснений, ограничений в общественно-политической
жизни и деятельности какого-л. класса или общества в целом. Для
людей радикальной партии идеи народной свободы и единства Италии были потребностью жизни. Н. А. Добролюбов, Жизнь и смерть
графа Камилло Бензо Кавура. Рабочие знают, что борьба за свободу
трудна и тяжела, но дело свободы есть дело всего народа. В. И. Ленин,
Ко всем рабочим и работницам города Петербурга и окрестностей.
Независимость от иноземного владычества, порабощения. [Славяне]
245

СВОБОДА

зашевелились на Балканах и вместе с греками стали помышлять
о свободе от турок. О. Д. Форш, Радищев. 3. Отсутствие крепостной
зависимости, рабства. Первое употребление, какое делал крепостной
земледелец из маленького запаса, накопленного им, состояло в том,
чтобы купить себе свободу. Н. Г. Чернышевский, Основания политической экономии Д. Милля. 4. Состояние того, кто не находится в заключении, в неволе. Лишение свободы. Выпустить птичку из клетки
на свободу. Не дождаться мне, видно, свободы, А тюремные дни будто
годы. М. Ю. Лермонтов, Соседка. Неужели Павел снова в тюрьме?
Находись он на свободе, обязательно дал бы о себе знать. В. М. Саянов, Лена. Отсутствие преград, затворов; воля, простор. В первый
раз выгнали скотину. Бурый бык ревел, радуясь свободе, и рыл передними ногами землю. А. П. Чехов, В овраге. Вода в гавани волнуется,
шумит, будто сердится на то, что её огородили кругом гранитными
камнями, лишив свободы и простора. А. С. Новиков-Прибой, Потёмному. 5. Личная независимость, самостоятельность, отсутствие
зависимости от кого-, чего-л. или связи с кем-, чем-л. мешающим,
стесняющим. Наш век — торгаш; в сей век железный Без денег и свободы нет. А. С. Пушкин, Разговор книгопродавца с поэтом. Жить
в обществе и быть свободным от общества нельзя. Свобода буржуазного писателя, художника, актрисы есть лишь замаскированная
(или лицемерно маскируемая) зависимость от денежного мешка,
от подкупа, от содержания. В. И. Ленин, Партийная организация
и партийная литература. Отсутствие стеснений, ограничений, возможность поступать по своей воле, своему усмотрению. [Князь] велел дать мне полную свободу, не стеснять ничем. Ф. М. Достоевский,
Неточка Незванова. Мать, пока была жива, держала её очень строго; у отца она пользовалась совершенной свободой. И. С. Тургенев,
Ася. 6. чего. Возможность действовать в какой-л. области без ограничений, запретов, беспрепятственно. Свобода торговли. Свобода
передвижения. Свобода печати. Свобода слова. Свобода собраний.
Русским времён Петра была нужна только свобода учиться; принуждение не было нужно. Н. Г. Чернышевский, Письмо А. Н. Пыпину. 7.
Лёгкость, отсутствие затруднений в чём-л. Володя отвечал ему [учителю] с свободой и уверенностью, свойственною тем, кто хорошо
знает предмет. Л. Н. Толстой, Отрочество. 8. Непринуждённость,
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отсутствие связанности. Отсутствие Кирилла Петровича придало
обществу более свободы и живости. Кавалеры осмелились занять
место подле дам. А. С. Пушкин, Дубровский. 9. разг. Свободное,
незанятое время; досуг. Обед — почти единственный час отдыха
и свободы для Савелова. Н. Г. Чернышевский, Пролог. ∆ Демократические свободы — политические и правовые нормы, определяющие
положение личности в государстве. Свобода морей — отсутствие
ограничений для плавания судов различных государств в открытых морях. На свободе — в свободное время, на досуге. С радостью
думаешь о целом часе отдыха, когда можно развьючиться, вскипятить воду в котелке и полежать на свободе, попивая горячий чай.
В. М. Гаршин, Из воспоминаний рядового Иванова. Дать свободу
кому-чему — то же, что дать волю кому-чему (МАС).
Свобода. 2. Отсутствие стеснений и ограничений, связывающих
общественно-политическую жизнь и деятельность всего общества,
отдельных его членов, какой-н. социальной группы. Свобода совести
(право исповедовать любую религию или не придерживаться никакого вероисповедания). Свобода слова (право граждан свободно
выражать свои взгляды, своё мнение и оценки). Свобода печати.
Свобода личности (неприкосновенность личности, жилища, тайна
переписки, телефонных и телеграфных сообщений, свобода совести). Свобода собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций.
Борцы за свободу. Завоевать свободу. 3. Отсутствие каких-н. ограничений, стеснений в чём-н. Дать детям больше свободы. 4. Состояние
того, кто не находится в заключении, в неволе. Выпустить на свободу. Лишение свободы (вид наказания). ∆ На свободе — на досуге,
в свободное от работы, занятий время. Побеседуем как-н. на свободе,
не торопясь. Свобода рук книжн. — ничем не ограниченная возможность действовать (ТС).
Свобода. Воля, простор, вольность, желание, избыток, исключение, приволье, простор, раздолье, требование (ССРЯ).
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БЛОК

2

СОПРЯЖЁННЫЕ
КОГНИТИВНЫЕ
ПРИЗНАКИ

Свобода. 1. Независимость, отсутствие стеснений и ограничений,
связывающих общественно-политическую жизнь и деятельность
какого-л. класса, всего общества или его членов. Полная, действительная, настоящая, подлинная, мнимая, национальная, политическая, экономическая свобода. Свобода кого-чего: человека, личности, народа, страны, родины, отчизны. Дело, идеалы, требование,
обеспечение, завоевание свободы. Вера в свободу. Борьба, битва,
борец за свободу. Стремление, призыв к свободе. Мечта о свободе.
Дать кому-чему-л., предоставить кому-чему-л., завоевать, получить,
отстоять, принести, обеспечить, славить, воспевать свободу. Лишить
кого-что-л., требовать, добиваться свободы. Гордиться, дорожить свободой. В свободу верить. За свободу бороться, умереть, погибнуть,
пасть, отдать жизнь. К свободе стремиться, призывать. О свободе
мечтать. 2. Личная независимость, самостоятельность, возможность
поступать по своей воле, усмотрению, желанию. Большая, полная,
совершенная, абсолютная, настоящая, моя, своя свобода. Свобода
кого: человека, художника, писателя, ребёнка, Анны; свобода чего:
действий, выбора. Желание, жажда, ограничение свободы. Любовь,
стремление к свободе. Любить, дать кому-л., предоставить кому-л.,
иметь, ценить, почувствовать свободу; стеснять, ограничивать
чью-л. свободу. Хотеть, желать, жаждать свободы. Дорожить, пользоваться свободой. К свободе стремиться. О свободе мечтать, говорить. 3. Состояние того, кто не находится в заключении, в неволе,
под арестом. Желанная, долгожданная свобода. Лишение свободы.
Дать кому-л., вернуть кому-л., возвратить кому-л. свободу. Лишить
кого-л., дождаться свободы. Радоваться свободе. Дорожить свободой. На свободу (выпустить кого-л., отпустить кого-л. О свободе
мечтать, говорить. ∆ Свобода слова (печати, собраний, митингов,
уличных шествий, какого-л. (научного, художественного) творчества — возможность действовать в какой-л. области (высказывать
что-л., публиковать что-л. и т. д.) без ограничений, запретов (СС).
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Свобода. Укр. свобода, блр. слобода, др.-русск. свобода «независимость», а также «свободное поселение», свободь «свободный»,
наряду с этим — с диссимиляцией губных — др.-русск. слобода
«свобода; состояние свободн. человека», ст.-слав. свобода, болг.
свобода, сербохорв. свобода, слобода «мужество, свобода», словен.
svobod, slobod «разрешение, освобождение», svoboda, sloboda «свобода, отпуск», чеш. svoboda «свобода; холостяцкое положение, девичество», слвц. sloboda, польск. swoboda, swieboda, в.-луж., н.-луж.
swoboda «свобода». Праслав. *sveboda, sveboda «свобода» связано
с цслав. свобьство, собьство «реrsоnа», где *svobь от svojь (свой),
т. е. «положение свободного, своего члена рода», далее сюда же
др.-прусск. subs «сам, собственный», д.-в.-н. Swabа «Швабия», лат.
Suebi. Со svoboda связано лтш. svabads «вялый, усталый; свободный», atsvabinat «освободить». Наряду с и.-е. *svobha существовало
*sobha: др.-инд. sabha «собрание, двор, судилище», гот. sibjа «родство, родня». В действительности форма свобоь вторично образована от «свобода», собирательного образования с суф. -оdа. (ЭС).
Свобода. Гнёт, иго, кабала, неволя, несвобода, рабство, тюрьма,
угнетение, заточение, зависимость (СА).

БЛОК

3

ПЕРИФЕРИЙНЫЕ
ПРИЗНАКИ
КОНЦЕПТА

Свобода. О безграничной, долгожданной, желанной, ценной,
обманчивой свободе. Абсолютная, безбрежная, безграничная,
безусловная, благотворная, вечная, временная, всемирная, всеобщая, всесильная, гордая, действительная, дорогая, драгоценная,
желанная, заветная, золотая, исключительная, истинная, ложная,
любимая, мимолётная, мнимая, настоящая, неограниченная, неприкосновенная, нерушимая, ограниченная, подлинная, полная,
полноправная, полноценная, постылая, прекрасная, призрачная,
разумная, святая, священная, совершённая, угнетённая, тайная,
фальшивая.
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О недавно появившейся и головокружительной свободе. Бодрая,
весёлая, новорождённая, просвещённая, убогая.
О политической, социальной, личностной свободе. Академическая
(истор.), буржуазная, внутренняя, гражданская, демократическая,
душевная, интеллектуальная, крестьянская, литературная, личная,
моральная, народная, национальная, нравственная, общественная,
политическая, социалистическая, творческая, физическая, экономическая и т. п. (СЭ).
Свобода. Слова 16, действий 7, полная 5, равенство 5, воля 4,
счастье 3, выбора, желанная, независимость, попугаям, равенство
и братство, совести 2, баррикады, берег моря во время восхода,
Бог, бороться, бремя, в чём, вас встретит радостно у входа, власть,
всем даруется, демократия, для всех, добиться, живёт, жизнь, за рубежом, завоевать, и независимость, и равенство, лето, мама, мир,
на баррикадах, навсегда, нагая, надежда, нам и не снилась, необходимость, Нью-Йорк, ограниченная, отлично, прекрасно, природа,
пьянит, радость, раздолье, рай, редкая, секса, сила, слова, и совести,
слово, степь, счастливая, США, ура!, чести, чушь, шалаш, Юрию
Деточкину 1 (АС).

БЛОК

4

ДИСКУРСИВНЫЕ
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОГНИТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ
Зн.
Свобода — 87
Свободный — 50
Освобождать (и все глагольные формы) — 20
Несвобода — 14
Освобождение — 11
Свободолюбивый — 2
Несвободный — 1
Свобода-несвобода — 1
Освободительный — 1
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НС
Свобода — 17
Свободный — 16
Освободить (и все глагольные формы) — 8
Освободитель — 2
Освобождающим — 1

РР
Свобода — 38
Свободный — 28
Освободить (и все глагольные формы) — 7
Свободно — 5
Освобождение — 4
Несвобода — 1
Посвободнее — 1

КП
Свобода — 23
Освобождение — 3
Свободный — 3
Освободить (и все глагольные формы) — 4
улица Свободы — 1

БЛОК

5

ДИСКУРСИВНЫЕ
СЕМАНТИЧЕСКИЕ
КОГНИТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ

Зн.
1. Свобода — необходимое экзистенциальное условие для полноценной жизни, самовыражения, в том числе ментальной деятельности (42) (отказывается от совершеннолетия, свободы; над
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своей несвободой, этой несвободы, как область свободы, выйти
на свободу, свободу духа, веяло свободой, щемящей свободы, освободившаяся душа, свободному рынку, свободу самовыражения,
от несвободы к свободе, не возлюбил свободы, увеличить свободу, освобождает мир, лишения свободы, свободе личности, дайте
народу свободу, ограничения свободы, свободе и незамкнутости,
состояние подобной свободы, глоток свободы, в свободное плавание, о свободе в обстоятельствах несвободы, знала цену свободного времяпрепровождения, поднимает тему страха и несвободы, акт
лирической свободы, атмосфере увлечённости и свободы, гармонии
и свободы, тема человеческой свободы, статью о свободе, человеческой свободы, свободно владел): Гений-зверь у Пригова отказывается от совершеннолетия, свободы и добровольно подчиняет себя
некой внешней детерминации, которая понимается не как природа,
но как культура.
2. Свобода — пространство для творчества (30) (освободиться
и идти дальше, освободиться от собственных текстов, возможность
освобождения, свобода творческого поиска, вариации свободного
стиха, свободной формы, свободный контекст, степень свободы,
умножать свободу повествования, группой свободного поиска,
сказка свободна, свободную литературную мысль, свободный стих,
в форме свободного рассуждения, поток свободной от ангажированности литературы, о ссыльной свободе, свободы действия, творчество — есть свобода, необыкновенно свободен, свободными мазками,
моя свобода, свободолюбивыми цветами, такое свободолюбивое,
свободе поэтического бытия, свободной переработкой, о свободном подходе, творческой свободы, свободное образование, совсем
не свободен, свободный нерифмованный стих, из свободного стиха,
чувство личной свободы, колонки стихов текут свободно, свободно
вставить, в свободное плавание, к свободе слова): Да не прощают
и ныне, не знавшие его лично: всё никак не освобождается вакансия
первого поэта.
3. Свобода — отсутствие каких-л. препятствий, ограничений,
давления на личность (16) (культура и свобода, глоток свободы,
в свободное плавание, прав и свобод ближнего, о свободе, в обстоятельствах несвободы, цену свободного, я уже знала свободу, свободно
252

Дискурсивные семантические когнитивные признаки

ориентируются, тему страха и несвободы, акт лирической свободы,
увлечённости и свободы, гармонии и свободы, тема человеческой
свободы, статью о свободе, воздухом человеческой свободы): Сво
бодолюбивые новгородцы вместе с псковичами и ладожанами восстали в 1136 году и изгнали князя Всеволода Мстиславича.
4. Свобода — вольная жизнь вне тюрьмы, плена (15) (досрочно
освобождён, освобождение профессора, о скорейшем освобождении, быстро освободили, были освобождены, при освобождении
из лагеря, отпущенный на свободу, наказывается лишением свободы, лишение свободы, освобождён в 1956 г., отсрочило освобождение, освободили из-под стражи, освобождён в связи с протестами,
освободился сорокалетним, после выхода на свободу, освободился, но вернётся не скоро): Существенный вклад в освобождение
профессора внесли, по всей вероятности, повторные ходатайства
М. Горького.
5. Свобода — исторически и общественно осознанный императив политического устройства государства (14) (свободно приобретать, свободный труд, труд не свободен, свободная великая Россия, свобода книгопечатания, за сборную свободной и независимой,
страна свободная, говорила о свободе, такую свободу, не допускал
свободных выборов, свободное от институциональности, принципам свободы, освободительные движения, свобода конкуренции):
Че полагал, что «человек при социализме» представляет собой более
полную реализацию человеческой природы, возвращённой через сво
бодный труд и выраженной через культуру и искусство.
6. Свобода — внутренняя сила индивида (14) (у субъектов прав
и свобод, и ещё одна свобода, свободы всегда при мне, забывший
«рощу и свободу», внутренне свободного, свобода духа, осознали его свободу, я завидую Вашей свободе, мне нужна несвобода,
чувство личной свободы, возможности свободы, для несвободных
людей, вдох свободы): Тогда я поняла, что существуют две главные
свободы: это свобода не есть и свобода не спать. И ещё одна свобо
да — поменьше: первой выйти на улицу без рейтуз и шапки.
7. Свобода — жизненно необходимое условие или качество,
которое достигается ценою борьбы; то, за что следует бороться
(13) (борцов за свободу, армия освободила, мечтающего о свободе,
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цена освобождения, свободный вход, сёла освобождённой, освобождаем Польшу, освобождённые Красной Армией, свободный
проход, «конкистадор свободы», подлинное бытие — свобода, при
освобождении восточноевропейских стран, пролитая кровь во благо свободы): Вереницей тянутся освобождённые Красной Армией
украинцы, белорусы, русские, поляки, французы и другие — беспредельна их радость.
8. Свобода — то, что становится предметом устремлений (8)
(выбрал несвободу, несвободу предпочёл, духовно свободному,
до обретения свободы, свободу обретёт, обретённая автором романа свобода, искала свободы): Свободный человек сознательно
выбрал несвободу. Несвободу предпочёл и Валерка, случайно убивший человека.
9. Свобода — то, что становится предметом конфликта личности и государства (7) (певцом империи и свободы, неподконтрольные пространства свободы, освобождение от сталинизма, тайную
свободу, свободу от политики, в условиях несвободы, свободный
суверенный человек): Георгий Федотов назвал Пушкина «певцом
империи и свободы».
10. Свобода — Вселенная, цивилизация (5) (символ свободного
пространства, мир несвободы, мир свободы, реальная несвобода,
виртуальная свобода): Романтизму, как помним по школе, было
свойственно двумирие: есть «замкнутый», «плохой» малый мир
несвободы и «разомкнутый», «хороший», большой мир свободы.
11. Свобода — внутренняя раскованность индивида (4) (чувствую
себя не свободно, свободный яркий стиль, поразил свободой, чувствует себя в нём свободно): Главное тут — свободный яркий стиль,
оригинальные суждения и сравнительно небольшой объём текста.
12. Свобода — лёгкость, отсутствие затруднений в чём-л. (4) (свободно владел, свободно находили <…> место, чувствует себя <…>
свободно, свободно ориентируются): Он свободно владел немецким
и французским языками, но к другим предметам обязательной программы среднего образования никакого интереса не испытывал…
13. Свобода — государственные льготы и привилегии (4) (свободны от налогов, не освободили от штрафа, им давали свободу,
освобождающихся от очередного призыва): Кроме того, на Западе
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десятилетиями развивается крайне выгодная для людей система
страхования жизни, выплаты из которой свободны от налогов.
14. Свобода — время вне работы (3) (свободное от рейсов время,
свободное от работы время, свободное от торговли): Когда в сентяб
ре 1971 года проходили памятные (единственные за советские годы!)
гастроли Таганки в Киеве, весь приехавший коллектив — включая
и Высоцкого, и самого руководителя театра Юрия Петровича Любимова — в свободное от работы время буквально дневал и ночевал
во всё той же некрасовской квартире в Пассаже…
15. Свобода — новая экономическая реальность (3) (сковывающих свободу норм, за свободу и справедливость, освободившиеся
площади): Протест против сковывающих свободу норм отчётливо
проявляется и в лояльности к «пиратам», и в том, что потребителей очаровывают «партизанский маркетинг» (guerrilla marketing)
и использование в рекламе революционной риторики и символики,
включая логотип «Че».
16. Свобода — игнорирование каких-л. стандартов (3) (оказались свободными; свободная, самодостаточная красота; признаков
свободы): Чужая, свободная, самодостаточная, эта красота требовала немедленной реакции.
17. Свобода — внутренняя гармония индивида (1) (внутренней
свободы): У меня было непередаваемое ощущение какой-то внутренней свободы: все повседневные обязанности, заботы, огорчения и радости отступили, их не существовало.
18. Свобода — существование за пределами родительского
дома (1) (на свободе): На свободе, вдалеке от семьи время уходило
не на Тору, а на Шиллера, Гёте, Гердера и других Dichter und Denker.

НС
1. Свобода — жизненно необходимое условие или качество,
которое достигается ценою борьбы; то, за что следует бороться (14) (освободитель всех славян, освобождающим от фашистов,
суверенность «тайной свободы», не будут свободны, желанной
свободы, освободили из тюрьмы, свободными людьми, получили
свободу, не будут свободны, желанной свободы, пираты освободили
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буксир): Ту суверенность «тайной свободы», которую можно было
сохранять во времена Державина и Пушкина, в 1930-е годы приходилось мучительно отвоёвывать.
2. Свобода — ложная ценность, вносящая в мир хаос, путаницу,
разруху (8) (вседозволенной свободы, свободная торговля, воздух
свободы, освободила от немцев, он нас освободил, на свободных
рынках, освобождая украинскую словесность): А разгорячённые
страсти народных масс, разогретые посулами вседозволенной сво
боды плоти, ведут к революционным потрясениям, умытым обильной жертвенной кровью.
3. Свобода — необходимое экзистенциальное условие для полноценной жизни, самовыражения, в том числе ментальной деятельности (6) (стремление к правде и свободе, в свободной торговле,
воздух свободы, вздохнуло свободней, передвинуть и освободить):
Новая подборка писем наших читателей обращена к поиску истины,
стремлению увидеть правду за мелочами сегодняшнего дня, разоблачить клеветников и злопыхателей, которые ненавидят всякое
стремление к добру, к правде и свободе.
4. Свобода — исторически и общественно осознанный императив политического устройства государства (4) (стать «царёмосвободителем», за свободу Польши, свобод человека, свободной
экономической торговли): Ещё допрашивая декабристов, он не без
успеха убеждал их в своих намерениях стать «царём-освободите
лем»: «Зачем вам революция? Я сам вам революция: я сам сделаю
всё, чего вы стремитесь достигнуть революцией!»
5. Свобода — то, что становится предметом манипулирования общественным сознанием (3) (освободив Пушкина, борьба
за свободу, красивые слова о свободе): Израиль «доит» мировое
сообщество на борьбу с терроризмом, Палестина — богатые арабские страны и собственных разъехавшихся по миру и преуспевших
в финансовых делах соотечественников на борьбу против оккупации за свободу.
6. Свобода — пространственная незанятость (3) (свободных
земель, свободный проход, свободный порт): Свободных земель
на Дальнем Востоке было в избытке, но людей, чтобы осваивать
природные богатства, не хватало.
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7. Свобода — лёгкость, отсутствие затруднений в чём-л. (3) (да,
свободно, читать <…> свободно могу, куда более свободны): — Ты
по-украински говоришь? — Да, свободно…
8. Свобода — пространство для творчества (2) (ощущения свободы, свободное дыхание): Но в чём-то он прав: Одессе свойственна
склонность к импровизации (в отличие, например, от строго спланированного Петербурга) — вольно изгибающиеся улицы, бесчисленные лестницы и лестнички, сбегающие к морю… В самой застройке
города чувствуется свободное дыхание.
9. Свобода — состояние первозданности, возвращения к истокам (1) (мир свободы): Алексей Кузьмич навсегда полюбил мир
свободы, наготы и вечного лета и воплотил его в своих полотнах.

РР
1. Свобода — отсутствие каких-л. препятствий, ограничений,
давления на личность (27) (действительно свободным, вопросы
свободы духа, свободы мысли, свободы сознания, внутренней свободы, свободные народы, самостоятельности и свободы, свободной
позицией, свободно говорит, вместо свободного выбора, со свободными весами, ценю свободу, пожертвовать свободой, об абсолютной
свободе, свобода — это полёт, не затеряться в свободе, по свободному полю, свободно входить, быть свободным человеком, хотим
свободы, СМИ свободные, о свободе и морали, свободу в выборе,
свобода слова, свободная мысль, свободно смогут погрузиться,
свободное волеизъявление, вход — свободный): Валентина Карраско, режиссёр, поставила яркий, жёсткий спектакль в киностиле
«нуар» о борьбе за свободу духа, рассказала языком оперы историю,
где живым, действительно свободным человеком оказывается лишь
главный герой, а все остальные, закованные в ортопедические приспособления, кажутся больше манекенами, чем людьми.
2. Свобода — необходимое экзистенциальное условие для полноценной жизни, самовыражения, в том числе ментальной деятельности (18) (восславил я свободу, как видят свободу, получаемой
свободы, получил свободу, в мире свободных, становиться объектом несвободы, территорией свободы, хочется свободы, только
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освободилась, ограничивает свободы, воздух свободы, свободной
и прогрессивной страной, в поисках свободы, не понимают свободы, запахом свободы, «Фолк! Лето! Свобода!», праздника свободы,
добавится свобода): Вам никогда не приходило в голову сравнить,
как видят свободу русские и украинцы? А вот образ свободы у Шевченко: «Не жди сподіваної волі … »
3. Свобода — жизненно необходимое условие или качество,
которое достигается ценою борьбы; то, за что следует бороться (9) (о борьбе за свободу, освобождение Пальмиры, освободила
Пальмиру, освобождать территории, свободный кусок, даёт им
свободу, освобождал Эстонию, освобождение ряда городов, освобождения Одессы): 27 марта 2016 года бойцы сирийской армии
и отряды народного ополчения полностью освободили Пальмиру,
которую до этого удерживали боевики «Исламского государства»
(организация, запрещённая в РФ — «РР»). Однако, поздравляя Асада
по телефону, отметил, что они и дальше будут помогать сирийской армии освобождать территории от террористов. Да и сами
участники не очень-то жалеют друг друга, толкаются и борются
за каждый свободный кусок.
4. Свобода — исторически и общественно осознанный императив политического устройства государства (8) (свободном
и терпимом государстве, население свободное, право свободного
прохода, свободных граждан, свободу передвижения, освободить
имущество, освобождение от уплаты налогов, свободные выборы):
Пётр стремился к тому образу государственного управления, которое увидел в Голландии, самом свободном и терпимом государстве
того времени.
5. Свобода — вольная жизнь вне тюрьмы, плена (6) (гуляла
на свободе, лишения свободы, находился на свободе, освободить
Савченко, требовать освободить, вышли на свободу): И вот люди
накручивают себя и других: мол, преступница целый час гуляла
на свободе и всем показывала отрезанную голову.
6. Свобода — пространственная незанятость (4) (свободной
земли, на освободившемся месте, свободных мест, становится посвободнее): Но свободной земли в центре Москвы нет, поэтому
«Лидер-Инвест» решил снести принадлежащую ему же неработающую телефонную станцию — Таганскую АТС.
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7. Свобода — то, что становится предметом манипулирования
общественным сознанием (3) (свобода и права человека; абсолютно несвободен, хотя права обеспечены; отношение к правам
и свободам): Русская православная церковь ещё в 2008 году приняла
всеобъемлющий документ «Основы учения о достоинстве, свободе
и правах человека».
8. Свобода — время вне работы (2) (всё свободное время, в свободное время): А сейчас большинство — я не говорю обо всех, я говорю
«большинство» — всё свободное время просаживает в Интернете.
9. Свобода — новая экономическая реальность (2) (свободная
ниша, свободная услуга): — Вы поняли, что есть свободная ниша. —
Да, свободная и в то же время востребованная услуга, и она работает.
10. Свобода — лёгкость, отсутствие затруднений в чём-л. (2)
(свободно говорит по-цыгански, свободно говорил по-немецки):
Кирилл Кожанов работает в институте славяноведения Российской академии наук, свободно говорит по-цыгански и хорошо знает
устройство цыганского общества вообще и Плехановской общины
в частности.
11. Свобода — государственные льготы и привилегии (1) (решили
освободить): Организаторы решили освободить сильнейшую сборную от всех отборочных соревнований и допустить её сразу в финал.
12. Свобода — состояние, характеризуемое отсутствием цели
(1) (я же свободен): Я же свободен, цели-то в жизни нет.
13. Свобода — пространство для творчества (1) (почерк свободный, размашистый): Но у Бабаша, конечно, свой почерк. Свободный,
размашистый, но с оглядкой на зрителя — поймёт или нет?

КП
1. Свобода — вольная жизнь вне тюрьмы, плена (16) (выпустили на свободу, миллион за свободу, выбрался на свободу, вырвался
на свободу, отпустили на свободу, вышел на свободу, находясь на свободе, лишения свободы, на свободу не выйдет, условно-досрочного
освобождения, отпустят на свободу, был освобождён, выпустил
на свободу, освобождённый из сирийского плена, стараются освободить, занимался освобождением, освободить женщину, о
 свободить
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пенсионерку): Краевая прокуратура заявила, что обжалует приговор
в Верховном Суде и будет добиваться ареста выпущенных на свободу.
2. Свобода — новая экономическая реальность (4) (свобода ведения бизнеса, освобождения от налогов, свободная зона торговли,
свободная торговля): Президент РФ Владимир Путин, выступая
во вторник, 18 октября, на съезде «Деловой России», заявил, что
свобода ведения бизнеса — это лучший ответ на антироссийские
санкции.
3. Свобода — то, что становится предметом манипулирования
общественным сознанием (4) (свобода слова, где свобода?, под видом свободы, о «свободе» в искусстве): Свобода слова по-английски:
Британия объявила войну российским СМИ. Вот такая свобода слова, такие двойные стандарты демократических ценностей…
4. Свобода — пространство для творчества (3) (посягательства
на свободу творчества, свобода творчества, соблазняет свободой):
Мне кажется, что это безобразные посягательства на свободу
творчества, на запрет цензуры.
5. Свобода — жизненно необходимое условие или качество,
которое достигается ценою борьбы; то, за что следует бороться
(3) (защитников свободной России, защитникам свободы, свободе
слова): В Латвии отменили свободу слова.
6. Свобода — понятие, чуждое для русской ментальности, но всё
же необходимое для современной России (3) (что такое свобода,
свобода это опасно, свобода — это там): Павел Лунгин: Сейчас самое время понять, что такое свобода, и снять фильм про ГУЛАГ.
Время понять, что такое свобода. Многие идеологи пытаются нам
объяснить, что свобода это опасно для русского человека. Что сво
бода — это там, а нам она не нужна.
7. Свобода — часть топонима (1) (улицы Свободы): Авария произошла днём 1 сентября на перекрёстке проспекта Ленина и улицы
Свободы.
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ИНТЕРПРЕТАЦИОННАЯ
ЧАСТЬ
Узуальная модель
Ядерная зона:
–– «способность, возможность человека действовать в соответствии со своими интересами и целями, не причиняя вреда другим
и не нарушая законов».
Околоядерная часть:
1) «отсутствие стеснений и ограничений, связывающих общественно-политическую жизнь и деятельность всего общества, отдельных его членов, какой-н. социальной группы»;
2) «отсутствие каких-н. ограничений, стеснений в чём-н., личная
независимость, самостоятельность»;
3) «состояние того, кто не находится в заключении, в неволе»;
4) «лёгкость, отсутствие затруднений в чём-л.».
Периферия поля:
1) «отсутствие крепостной зависимости, рабства»;
2) «жизненно необходимое условие или качество, которое достигается ценою борьбы; то, за что следует бороться»;
3) «то, на чём основываются демократические принципы»;
4) «чужеродный элемент для России, более характерный для Запада»;
5) «обман и ложь, способ манипулирования, пропаганды»;

Дискурсивная модель
Дискурсивные словообразовательные когнитивные признаки
Распределение репрезентантов по типам изданий
Издание

Количество вербализаторов Количество употреблений
«Знамя»
9
187
«Наш современник»
5
44
«Русский репортёр»
7
84
«Комсомольская правда»
5
34
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Наибольшее число вербализаторов присутствует в журналах «Знамя» и «Русский репортёр». В то же время мы наблюдаем одинаковую номинативную плотность в «Нашем современнике» и «Комсомольской правде». Это может быть связано с тем, что «Наш современник» ориентирован на сохранение традиционных «русских»
ценностей, считает себя оппозиционным любому либеральному
курсу и европейским ценностям.
Дискурсивные семантические признаки
«Знамя». Мы наблюдаем следующие семантические признаки,
которые можно отнести к ядру (№ 1) и околоядерной зоне (№ 2):
1) «необходимое экзистенциальное условие для полноценной
жизни, самовыражения, в том числе ментальной деятельности» (42):
Время было ещё свободное, но уже голодное, и для смягчения продовольственной ситуации Женя организовал огородную студенческую
артель, став её председателем. В неё сразу же записалась чуть ли
не тысяча нуждающихся медичек и медиков;
2) «пространство для творчества» (30): Рассуждая недавно о поэтических пертурбациях, Владимир Новиков осторожно обозначил
некий сдвиг в сторону свободной формы, немотивированного высказывания, непростого субъективирования (речь не от себя и не от
лирического какого-то героя, а непонятно вообще от кого, от «мироздания»), от риторики.
Обозначим зону ближней (№ 1–5) и дальней периферии (№ 6–16):
1) «отсутствие каких-л. препятствий, ограничений, давления
на личность» (16);
2) «вольная жизнь вне тюрьмы, плена» (15);
3) «исторически и общественно осознанный императив политического устройства государства» (14);
4) «внутренняя сила индивида» (14);
5) «жизненно необходимое условие или качество, которое достигается ценою борьбы; то, за что следует бороться» (13);
6) «то, что становится предметом устремлений» (8);
7) «то, что становится предметом конфликта личности и государства» (7);
8) «Вселенная, цивилизация» (5);
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9) «внутренняя раскованность индивида» (4);
10) «лёгкость, отсутствие затруднений в чём-л.» (4);
11) «государственные льготы и привилегии» (4);
12) «время вне работы» (3);
13) «новая экономическая реальность» (3);
14) «игнорирование каких-л. стандартов» (3);
15) «внутренняя гармония индивида» (1);
16) «существование за пределами родительского дома» (1).
Можно наблюдать смысловую трансформацию в центральноприядерной части: во‑первых, «свобода» в общеязыковой картине мира является способностью, возможностью, а в дискурсивной
практике «Знамени» она становится экзистенциальным условием;
во‑вторых, «заходит» новый приядерный смысл, связанный с творчеством. Появляется много уникальных периферийных признаков.
«Наш современник». В данном издании исследуемый концепт
в значительно меньшей степени представлен вербально. Обозначим
его структуру:
–– ядерная часть: «жизненно необходимое условие или качество,
которое достигается ценою борьбы; то, за что следует бороться» (14);
–– околоядерная зона: «ложная ценность, вносящая в мир хаос,
путаницу, разруху» (8); «необходимое экзистенциальное условие
для полноценной жизни, самовыражения, в том числе ментальной
деятельности» (6);
–– периферия: «исторически и общественно осознанный императив политического устройства государства» (4); «то, что становится предметом манипулирования общественным сознанием» (3);
«пространственная незанятость» (3); «лёгкость, отсутствие затруднений в чём-л.» (3); «пространство для творчества» (2); «состояние
первозданности, возвращения к истокам» (1).
Главные смыслы (центр и приядерная зона) в дискурсе «Нашего
современника» оказались новыми, уникальными, которые не совпали с узуальными (общеязыковыми). Более того, концептуализация
«свободы», так же как и «воли», опять происходит через антипредставление, отрицание — как «ложная ценность, вносящая в мир
хаос, путаницу, разруху». Мы видим, что в «Нашем современнике»
понимание свободы противоречивое: это одновременно и то, за что
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следует бороться, и то, что вносит в мир хаос, обман, разруху, смерть.
«Русский репортёр».
Ядерная часть:
1) «отсутствие каких-л. препятствий, ограничений, давления
на личность» (27): Есть только одна нация на земле, которая способна объединить и повести за собой свободные народы этой планеты
в борьбе против распространения тоталитаризма.
Околоядерная зона:
1) «необходимое экзистенциальное условие для полноценной
жизни, самовыражения, в том числе ментальной деятельности»:
Иногда пытаются обозначить в качестве базового конфликта отступление от тенденции развития демократического общества
и выстраивание государства абсолютно закрытого, зажатого, государства, исключительно доминирующего, которое существенным
образом ограничивает свободы (18).
Периферия:
1) «жизненно необходимое условие или качество, которое достигается ценою борьбы; то, за что следует бороться» (9);
2) «исторически и общественно осознанный императив политического устройства государства» (8);
3) «вольная жизнь вне тюрьмы, плена» (6);
4) «пространственная незанятость» (4);
5) «то, что становится предметом манипулирования общественным сознанием» (3);
6) «время вне работы» (2);
7) «новая экономическая реальность» (2);
8) «лёгкость, отсутствие затруднений в чём-л.» (2);
9) «государственные льготы и привилегии» (1);
10) «состояние, характеризуемое отсутствием цели» (1);
11) «пространство для творчества» (1).
Таким образом, мы можем сказать, что ядерная часть концепта
«свобода» в качественных изданиях на примере «Русского репортёра» представлена не через утверждение признаков, а отрицание — «отсутствие каких-л. препятствий, ограничения, давления».
Мы думаем, что подобная модель сложилась из-за того, что «Русский репортёр» (так же, как и «Наш современник») ориентирует264

Интерпретационная часть

ся на конфликтно-конвенциональную подачу острых социальных
и политическим вопросов.
«Комсомольская правда». Концепт «свобода» представлен
крайне «однобоко» и диспропорционально: мы можем выделить
лишь ядерную и периферийную зоны, околоядерная зона оказалась
лакунарной, при этом центр представлен всего одним признаком.
Ядерная зона:
1) «вольная жизнь вне тюрьмы, плена» (16): Это случилось ещё неделю назад, в прошлый вторник. Но огласку история получила лишь
13 сентября. Мужчина вырвался на свободу во время позволенной
ему персоналом 15-минутной прогулки.
Периферийная часть:
1) «новая экономическая реальность» (4);
2) «то, что становится предметом манипулирования общественным сознанием» (4);
3) «пространство для творчества» (3);
4) «жизненно необходимое условие или качество, которое достигается ценою борьбы; то, за что следует бороться» (3);
5) «понятие, чуждое для русской ментальности, но всё же необходимое для современной России» (3);
6) «часть топонима» (1).
Мы видим, что полевая организация концепта «свобода» в дискурсе «Комсомольской правды» характеризуется ярко выраженным центром, отсутствием приядерных признаков и, напротив,
обширной периферией. Главный концептуальный признак (ядро
поля) — «вольная жизнь вне тюрьмы, плена» — связан исключительно с судебно-юридическим и судебно-карательным дискурсом.
Все приядерные смыслы, обнаруженные нами в узусе, не актуальны
для дискурса массовой газеты, что существенно обедняет структуру
данного концепта, зато периферия содержат множество смыслов —
новых, уникальных и даже оппозиционных — однако они всё рано
оказываются на периферии дискурсивного сознания, а значит, выполняют имитирующую функцию объективности, играют роль
идеологического симулякра.
В целом узуальная модель во всех четырёх СМИ претерпела серьёз
ную модификацию: понимание свободы как способа, возможности
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полностью уходит из дискурса и заменяется во всех СМИ, кроме
«Комсомольской правды», семантикой условия, но условия различной степени императивности: в «Нашем современнике» императивность довольно жёсткая («свобода — жизненно необходимое
условие, за которое следует бороться»), в «Знамени» и «Русском
репортёре» — более «толерантная» («необходимое экзистенциальное условие для полноценной жизни»). Дискурс массового издания
вообще не продемонстрировал никакой модальности: ни возможности, ни императивности. Концептуализация «свободы» во многом
связана с уголовно-юридическим дискурсом.
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Анализ работ показал, что данный концепт преимущественно
рассматривается в русле литературы, политологии, истории, философии, религии. Исследований, посвящённых функционированию
концепта в медиадискурсе, крайне мало [Егорова, 2010; Антропова,
Грошева, 2017].
Имеются работы, посвящённые изучению реализации концепта в общеязыковой картине мира, причём чаще всего — это сравнительные исследования на материале двух языков. Так, в статье
О. М. Василенко, О. I. Семенишина «Лингвокультурные концепты
“воля”/“свобода” (liberity / freedom)» авторы сравнивают узуальные модели вышеназванных концептов в украинском и английском
языках и приходят к выводу, что, в отличие от английского, в украинском языке концепты «свобода» и «воля» часто замещают друг
друга [Василенко, 2016]. В статье «“Свобода” в языковой картине
мира белорусов» Е. Н. Руденко реконструирует узуальную и дискурсивную модели и пишет о том, что в дискурсе СМИ данный концепт реализуется часто в ироническом ключе, интерпретируется
как оппозиция законности и правопорядка. Автор указывает, что
часто «свобода» и «воля» выступают как синонимические понятия [Руденко, 2016].
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В статье «Концепт “свобода” в языковой картине мира американского и русского народов» Е. М. Семенова говорит о различных
способах воплощения концепта в рамках разных культур, в частности о том, что, несмотря на многие общие основания культур США
и России, в американской культуре данный концепт стал одним
из важнейших, в русской — нет. Также отмечается, что в американской культуре вышеназванный концепт может рассматриваться
и как идея, объединяющая американцев, и как идея, базирующаяся на индивидуализме [Семенова, 2012]. Примерно в том же ключе
высказывается А. С. Солохина в диссертации «Концепт “свобода”
в английской и русской лингвокультурах»: в русском языке вышеназванный концепт, особенно на бытовом уровне, понимается как
синоним «воли», более того, в узусе говорится именно о свободе
воли, а в англоязычной картине мира — об осознании индивидуальной свободы [Солохина, 2004].
В историко-политическом контексте данный концепт рассмат
ривается как характеристика социальных классов, политических
течений конца XIX — начала XX в., философских основ бытия. Так,
И. В. Демин в статье «Либеральный концепт свободы в консервативных учениях К. Н. Леонтьева и Л. А. Тихомирова» отмечает, что
существует расхождение в рецепции вышеназванного концепта
в консервативных, монархических течениях, так как концепт больше характерен для либеральной парадигмы [Демин, 2015].
Ю. В. Вин рассматривает концепт «свобода» в его средневековом
понимании и приходит к выводу, что для европейской средневековой языковой картины мира характерна связь данного концепта
с концептами «собственность» и «власть», также концепт вписан
в господствующую религиозную парадигму [Вин, 2012].
Как уже говорилось выше, концепт «свобода» редко изучается
в рамках массмедийного дискурса. Так, О. С. Егорова в статье «Языковая репрезентация концепта “свобода” в медиадискурсе (на материале прецедентных феноменов)» пишет, что концепт «свобода»
в современных российских газетах понимается через прецедентные
феномены, связанные с такими источниками, как кино, литература,
политика и криминал [Егорова, 2010].
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БЛОК

1

ОСНОВНЫЕ
КОГНИТИВНЫЕ
ПРИЗНАКИ

1.1.
Совесть. Чувство и сознание моральной ответственности за своё
поведение и поступки перед самим собой, перед окружающими
людьми, обществом; нравственные принципы, взгляды, убеждения.
Упрёки совести. Голос совести. Совесть мучает. Совесть нечиста.
Не иметь ни стыда ни совести. Потерять совесть. Среди зверей
я зверем стал, Вином я совесть усыплял И ум гасил. Н. А. Некрасов,
Несчастные. Редко отыщется человек, который на вопрос совес
ти — как он живёт? — ответил бы, что живёт вполне правильно.
К. А. Федин, Первые радости. ∆ Свобода совести — право граждан
свободно исповедовать какую-л. религию или не исповедовать никакой религии. Сделка с совестью — поступок против собственных убеждений. Без зазрения совести — без стеснения, без стыда.
Для очистки совести — чтобы не раскаиваться, не обвинять себя
потом в чём-л. Я уже подумал, что напрасно пришёл сюда, но для
очистки совести решил покараулить [филина] ещё минут двадцать.
В. К. Арсеньев, В горах Сихотэ-Алиня. На совесть (делать что) — 1)
добросовестно, хорошо. [Бойцы] сражались на совесть. Н. С. Тихонов, Ленинград принимает бой; 2) устар. Полагаясь лишь на честность кого-л., не требуя гарантий. Вёл он свои дела по-старинному,
на совесть, на честное слово, без векселей и расписок. С. Г. Скиталец,
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 андалы. На совести чьей или у кого — кто-л. не выполнил того, что
К
был обязан сделать, или поступил не так, как следовало. Не за страх,
а за совесть (делать что) — очень хорошо, добросовестно. По совести (жить, поступать и т. п.) прост. — правильно, справедливо.
По совести говоря (в знач. вводн. сл.) — говоря откровенно, чистосердечно. — Жалко Рыжика! — сквозь слёзы пробасила Любашка.
По совести говоря, мне тоже было жаль кота. С. И. Шуртаков, Где
ночует солнышко. Со спокойной совестью — совершенно спокойно, не испытывая угрызений совести или тревоги, боязни. Знать
совесть — проявлять умеренность в чём-л., совестливость, скромность. По должности он не имел доходов; по дому — имел, но умеренные: другой получал бы гораздо больше, а Павел Константиныч, как
сам говорил, знал совесть. Н. Г. Чернышевский, Что делать? Идти
(или поступать) против (своей) совести — поступать вопреки своим
нравственным принципам, убеждениям. Лежит на совести чьей или
у кого — кто-л. виноват в чём-л., ответствен за какой-л. проступок,
преступление. Примириться (или помириться) со своей совестью —
избавиться от угрызений совести, исправив совершённое зло или
раскаявшись. Надо (или пора) и совесть знать — возглас, обычно
возмущённый, обозначающий: довольно, хватит, пора прекратить
что-л. мешающее, утомляющее, раздражающее и т. п. других. Совести хватило у кого прост. — не постыдился, не постеснялся сделать что-л. — И больную старуху-то не пощадили. Да как это у них
совести хватило? Ф. В. Гладков, Повесть о детстве (МАС).
Совесть. Чувство нравственной ответственности за своё поведение
перед окружающими людьми, обществом. Люди с чистой совестью.
∆ Совесть нечиста у кого-н. Со спокойной совестью делать что-н.
(будучи уверенным в своей правоте). Угрызения совести. Поступить по совести (как требует совесть). Этот поступок лежит (остаётся) на его совести (он несёт за это моральную ответственность).
Надо и совесть знать (о чём-н. предосудительном: нельзя так делать,
пора прекратить; разг.). И как только у него совести хватило! (как
он не постыдился, не постеснялся). Свобода совести офиц. — право
исповедовать любую религию или быть атеистом. На совесть (сделать) (разг.) — добросовестно, хорошо. Сработано на совесть. Для
очистки совести (разг.) — чтобы не обвинять потом себя в чём-н.
По совести, по совести говоря, вводн. — говоря откровенно (ТС).
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1.2.
Совестить. Укорять, ругать кого-л., уличая в чём-л., упрекая
за что-л. «Стыдить» — основное, наиболее употребительное слово; «совестить» — укорять, стараясь вызвать в ком-л. чувство стыда;
слова «срамить» и в особенности «позорить» имеют усилительный характер, употребляются обычно, когда кого-л. ругают, стыдят
на людях, в присутствии свидетелей.
Совеститься. Разг. стыдиться, стесняться, краснеть. «Совеститься» — испытывать чувство неловкости, стыда, слово устаревающее,
изредка употребляется в обиходно-разговорной речи. «Стыдиться» — основное слово для выражения значения; «стесняться» —
испытывать чувство неловкости из-за чего-л. «Краснеть» (обычно
за кого-что) — употребляется, когда речь идёт о чьём-л. неблаговидном поведении, поступках и т. п., вгоняющих кого-л. в краску,
вызывающих в ком-л. чувство неловкости, стыда.
Совестно. Стыдно, зазорно прост. О чувстве стыда, испытываемом кем-л. Слово «зазорно» употр. в обиходно-бытовой речи, иног
да с усилительным оттенком (ССРЯ).

БЛОК

2

СОПРЯЖЁННЫЕ
КОГНИТИВНЫЕ
ПРИЗНАКИ

Совесть. Чувство моральной ответственности за своё поведение; внутренняя оценка своих поступков, нравственные принципы. Спокойная, чистая, гражданская. Совесть кого: какого-л.
человека, отца, Ани. Муки, угрызения, укоры, голос, суд, вопрос,
остатки. Иметь, забыть, потерять, отягощать книжн. чем-л. совесть. К чьей-л. совести взывать высок. О совести забыть. Совесть
заговорила в ком-л., мучит кого-л., терзает книжн. кого-л., грызёт
разг. кого-л., не позволяет кому-л. сделать что-л. Чья-л. совесть или
совесть у кого-л. пробуждается высок. Проснулась у кого-л., есть
совесть, нет совести. Вы на меня никогда не смóтрите, точно у вас
совесть не чиста! И. С. Тургенев, Отцы и дети. Он говорил об этом
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просто и открыто, как только может говорить человек с чистой
совестью. Не могу я этого сделать — совесть не позволяет. ∆ Свобода совести — право граждан исповедовать любую религию или
не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или вес
ти атеистическую пропаганду (СС).
Совесть. Заимств. из церк.-слав., ст.-слав. «съвѣсть» — калька
греч. «conscientia». Этимологически связано с «ведать», «ведаю»,
укр. вiдати, др.-русск., ст.-слав. вѣдѣти, словен. vedeti, чеш. věděti,
слвц. vedet’, польск. wiedzieć, в.-луж. wjedźeć, н.-луж. wjeźeś «знать».
Чередование гласных представлено в «видеть». Древний пф. cт.слав. вѣдѣ, как в лат vīdī, соответствует греч. οίδα «я знаю», др.-инд.
vēda — то же, авест. vaēda, гот. wait «я знаю», арм. gitem — то же (ЭС).

БЛОК

3

ПЕРИФЕРИЙНЫЕ
ПРИЗНАКИ
КОНЦЕПТА

Совесть. Больная, взбаламученная разг., возмущённая, глубокая,
глухая, дремлющая, забывчивая, кристальная, кристально-чистая,
незапятнанная, непогрешимая, неспокойная, нечистая, потерянная, потревоженная, пробудившаяся, продажная, проснувшаяся,
растревоженная, растяжимая, резиновая, сговорчивая, спокойная,
чёрная, чистая, щекотливая устар., бездонная, глиняная, змеиная,
нетленная, чугунная. ∆ Врачебная, общественная, партийная, политическая, юридическая и т. п. (СЭ).
Совесть. Чиста 15, чистая 12, заела 5, честь 5, есть 4, мучает 4, нечистая 3, отсутствует 3, грызёт 2, замучила 2, лучший контролёр 2,
нет 2, нечиста 2, чистота 2, больная, в шкафу на вешалке, глаз, гложет, говорит, гражданина, грех, давно, дороже, думать, душа, есть
или нет?, жгучая, забияка, заело, заиграла, закон, заповедь, людей,
месть, мечта идиота, моя, мучить, надо иметь, не воруй, не знаю,
не позволяет, неспокойна, партии, плакат, плохо, про запас, проданная, свет, советского человека, есть фантом, состояние души,
спит, терять, ум и честь, ум=честь, чекиста, человека, честность,
чувство, эпохи 1 (АС).
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Совесть. Есть слёзы — есть и совесть. Платье чёрненько, да совесть
беленька. Рожа кривая, да совесть прямая. Глазами и кос, да душою
прям. Менять веру — менять и совесть. За это дело ответит грешное
тело (а не душа, не совесть). Совесть спать не даёт. Не живётся, так
и не спится. У меня подушка в головах не вертится (совесть чиста).
Божница домашня, а совесть продажна. Бородка Минина, а совесть
глиняна. Соблазн велик — и совесть молчит. Чужи люди — дремучий
лес. Чужая совесть — могила. Добрая совесть — глаз божий. Добрая
совесть любит обличение. У меня подушка под головой не вертится
(т. е. совесть чиста). Есть совесть, есть и стыд, а стыда нет, и совести
нет. В ком стыд, в том и совесть (и страх). Совесть без зубов, а загрызёт. Злая совесть стоит палача. Совесть с молоточком: и постукивает и наслушивает. За совесть да за честь — хоть голову снесть.
Пора и честь (стыд, совесть) знать. Стыд (позор) та же смерть. Брюхо вытрясло, да и совесть вынесло. Стыд под каблук, а совесть под
подошву. У него совесть ещё в прошлом году в бутылке задохлась.
Про его совесть можно сказать повесть. У него совесть в рукавичках ходит. У него совесть — дырявое решето. Заскорузлой совести
не проймёшь. У тебя совесть, что розвальни: садись да катись (просторно). Твоя совесть, как лихая болесть (всяк её бегает). У него
совесть в голике (в кулаке, под порогом и пр.). Душа христианская,
да совесть-то цыганская. С совестью не разминуться. Душа не сосед, не обойдёшь. С его совестью и помирать не надо. С его совестью
жить хорошо, да умирать плохо (СП).

БЛОК

4

ДИСКУРСИВНЫЕ
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОГНИТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ
Зн.
Совесть — 26
Добросовестно — 5
Добросовестный — 4
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Бессовестно — 2
Совестно — 1
Совестливый — 1
Недобросовестный — 1
Добросовестность — 1
Недобросовестность — 1
Бессовестный — 1

НС
Совесть — 6
Бессовестность — 1
Бессовестный — 1

РР
Совесть — 7
Недобросовестный — 1

КП
Совесть — 22
Добросовестность — 1

БЛОК

5

ДИСКУРСИВНЫЕ
СЕМАНТИЧЕСКИЕ
КОГНИТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ

Зн.
1. Совесть — нравственный закон, регулирующий поведение
человека (14) (собственная совесть, виноват перед совестью, вечно болящей, тревожной совести, моя двадцатидвухлетняя совесть,
на пределе совести, говорили о совести, совесть сохранилась, на274

Дискурсивные семантические когнитивные признаки

следственной боли совести, не пожертвовав совестью, чёткие представления о совести, зов совести, компромисс с совестью, совесть
утрачивают): Я отчаянно, страшно виноват, даже не перед читателем, а прежде всего перед собственной совестью за ложь в своих
повестях, которую так долго выдавал за правду.
2. Совесть — форма организации деятельности высокого качества (11) (трудился добросовестно, добросовестно делает на работе,
недобросовестность разработчиков, добросовестно передала, добросовестная учёба, добросовестное обеспечение, добросовестно
выигрывающей, добросовестность анализа, добросовестный подрядчик, очень-очень добросовестная, выполняет добросовестно):
Дело своё он любил, трудился много и добросовестно.
3. Совесть — нравственный гарант справедливости и правдивости (6) (что-то недобросовестное, липкое, заведомо нечестное,
жить по совести, бессовестно пользуются, совестно заниматься
не тем, есть совесть, по совести сказать): Вы думаете, главному занятию непременно должна противостоять халтура, что-то недо
бросовестное, липкое, заведомо нечестное?
4. Совесть — форма гражданского активизма (5) (гражданская
совесть, совесть нации, честь и совесть послелагерной поры, совесть
и честь эпохи): Тяжелейшие испытания военного времени потребовали задействовать последний неприкосновенный резерв юношеской
отваги и гражданской совести — последнюю молодую гвардию.
5. Совесть — честность, порядочность (4) (бессовестные пребывают в покое и благополучии, говорить бессовестно, совестливый юноша, с чистотой и совестью): Почему стыд грызёт самых
порядочных и достойных, в то время как бессовестные пребывают
в покое и благополучии?
6. Совесть — ответственность за принятие решения (3) (на совести авторов, на совести поэта, ответ держать надо перед Богом
и совестью): Оставим то, чему научился Осташевский у Бродского,
на совести ныне живущего поэта.
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НС
1. Совесть — нравственный закон, регулирующий поведение
человека (4) (отгородиться от собственной совести, треножил совесть, совесть заела, в борьбе за совесть): В борьбе за души, совесть
и будущее точка не поставлена.
2. Совесть — честность, порядочность (2) (бессовестный вопрос, вой о бессовестности). К власти — той её части, что всегда
не разменивалась на Родину и народ — добавились орды гуманистов
и моралистов, усиливших поднятый ранее вой о бессовестности
и аморальности «римской аннексии».
3. Совесть — ответственность за принятие решения (1) (на совести ООН). На совести ООН, уверены они, невыполнение второй
части резолюции 1948 года о создании на территории Палестины
двух государств — еврейского и арабского.
4. Совесть — осознание ответственности за совершённый поступок (1) (без зазрения совести). Знает, что новые члены Евросоюза выпрашивают огромные средства, без зазрения совести крича
об угрозе.

РР
1. Совесть — нравственный гарант справедливости и честности (5) (пролонгированная во времени, бороться за справедливость
без совести, живёт не по совести, совесть не позволяет, знакома ли
совесть): Знакомо ли им чувство несправедливости, чувство стыда, совесть?
2. Совесть — нравственный закон, регулирующий поведение
человека (2) (муки совести, компромиссы с совестью): Но выяснилось, что количество компромиссов с совестью, на которые приходится идти, когда работаешь в глянцевом журнале, для меня неприемлемо, так что я не выдержала и сбежала.
3. Совесть — честность, порядочность (1) (недобросовестные
практики): Роспотребнадзор выступил против попытки узаконить
коллекторский бизнес, ссылаясь на «высокий уровень потребительской задолженности» и «недобросовестные практики со стороны
коллекторов».
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КП
1. Совесть — нравственный гарант справедливости и честности (7) (пыталась достучаться до их совести, замучила совесть,
долг и совесть берут верх, муки совести, инвалиды совести, какая
совесть?, какое сострадание?): В балете отражены тоска Родена по своей музе, муки его совести и порождённый душевным недугом, насыщенный болезненными наваждениями бред Камиллы,
вернее — той безумной эринии, в которую превратила её безжалостная судьба.
2. Совесть — честность, порядочность (5) (добросовестность
подхода, рассказал по совести, с чистой совестью, честны и имеют
совесть): Всё зависит от добросовестности подхода к теме коммунальных структур.
3. Совесть — осознание ответственности за совершённый поступок (5) (строим на совесть, без каких-либо угрызений совести,
без зазрения совести, делали не на совесть, на совести владельцев):
Мы стараемся, строим на совесть.
4. Совесть — нравственный закон, регулирующий поведение
человека (5) (совесть была на месте, пойти на сделку с совестью,
всё зависит от совести, угрызения совести меня не потревожат,
люди долга, чести и совести): Хороший диспетчер никогда не пойдёт
на сделку со своей совестью.
5. Совесть — нечто, связанное с высоким уровнем качества (1)
(получилось на совесть): Чтобы всё получилось на совесть, врачи
за собственные деньги заказали настоящий миксер-цементовоз.

ИНТЕРПРЕТАЦИОННАЯ
ЧАСТЬ
Узуальная модель
Сравнительный анализ словарных определений лексемы «совесть» обнаруживает два ключевых смысла ядерной зоны исследуемого концепта:
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1) «чувство и сознание моральной ответственности за своё поведение и поступки перед самим собой, перед окружающими людьми, обществом» (Упрёки совести. Голос совести. Совесть мучает.);
2) «нравственные принципы, взгляды, убеждения» (Не иметь
ни стыда ни совести).
Очевидно, что эти признаки описывают нравственно-этичес
кую сферу, в которой реализуется поведение человека в его взаимодействии с окружающими, актуализируют и значение оценки
человека, и его поступков со стороны общества, и его рефлексию
собственных действий. При этом наличие совести и её отсутствие
однозначно соотнесены с базовой дихотомией «хорошо/плохо =
правильно/неправильно».
Производные лексемы «совестить(ся)», «совестно» имеют ограничения по сфере употребления и близки по значению словам
«стыдить(ся)», «стыдно». В этом случае, кроме смысла нравственного несовершенства вследствие неправильного поведения, отмечается и значение ощущения инаковости в окружающей среде (внешность, одежда, социальный статус, физические параметры и т. д.).
Околоядерная зона концептуального поля в целом в смысловом
плане совпадает со значением ядерной: «чувство моральной ответственности за своё поведение; внутренняя оценка своих поступков,
нравственные принципы» (Не могу я этого сделать — совесть не позволяет). При этом обнаруживается дополнительная коннотация,
обозначающая степень свободы человека и права на самоопределение, выбор личного пути: «право граждан исповедовать любую
религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные
культы или вести атеистическую пропаганду» (Свобода совести).
Семантический анализ периферийных смысловых элементов
концепта «совесть», которые реконструируются по соответствующим словарям, позволил объединить их в следующие семантические группы:
1) «чистота»: «кристальная», «кристально-чистая», «незапятнанная», «нечистая», «чёрная», «чистая», «непогрешимая», «нетленная»;
2) «болезненные ощущения и отклонения физического и психологического плана»: «больная», «взбаламученная», «возмущённая»,
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«неспокойная», «потревоженная», «растревоженная», «спокойная», «щекотливая»;
3) «профессиональный долг»: «врачебная», «общественная»,
«партийная», «политическая», «юридическая»;
4) «лицемерие, неискренность вследствие утраты»: «продажная»,
«сговорчивая», «потерянная»;
5) «вера»: «закон», «заповедь»;
6) «интеллектуальная сфера»: «ум и честь», «ум=честь»;
7) «физические характеристики»: «глубокая», «глухая», «растяжимая», «бездонная»;
8) «состояние сна и памяти»: «дремлющая», «пробудившаяся»,
«проснувшаяся», «забывчивая»;
9) «относящееся к материалу»: «глиняная», «чугунная», «резиновая»;
10) «стыд»: «позор», «порок», «муки»;
11) «база устойчивых выражений / прецедентных текстов»: «лучший контролёр», «в шкафу на вешалке», «мечта идиота», «советского человека есть фантом», «партии», «чекиста», «эпохи».
В сборнике пословиц и поговорок В. И. Даля концептуализация
красоты позволяет отметить те же семантические признаки («неискренность», «сон», «вера»), но бо́л ьшая часть пословиц отнесена к семантическому полю «человек», что позволяет говорить
о превалирующем антропологическом векторе концептуализации.

Дискурсивная модель
Дискурсивные словообразовательные когнитивные признаки
Количественное соотношение репрезентантов по типам изданий
Издание
«Знамя»
«Наш современник»
«Русский репортёр»
«Комсомольская правда»

Количество
вербализаторов
10
3
2
2

Количество
употреблений
43
8
8
23
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В целом можно отметить достаточно малую представленность
вербализаторов концепта «совесть» во всех типах изданий, но в количественном плане чаще остальных они встречаются в элитарном журнале «Знамя». Плотность употребления почти одинакова
в качественном издании «Русский репортёр» и элитарных «Наш
современник» и «Знамя». В массовом издании «Комсомольская
правда» количество употреблений выше, чем в качественном издании, но объективаторы не отличаются разнообразием. Возможно, данная ситуация объясняется не столько невниманием к сфере
нравственных ограничителей в целом, сколько размыванием семио
тического потенциала концепта «совесть» в современной практике создания медиатекстов, перехода в разряд нейтральных с точки
зрения языкового сознания лексем.
Словообразовательные особенности не позволяют дифференцировать издания по этому признаку в силу того, что используются
одинаковые словообразовательные модели: активное использование
суффикса -ость со значением отвлечённости, образование прилагательных и наречий от них и использование префиксов бес- и несо значением отсутствия чего-либо.
Дискурсивные семантические признаки
«Знамя». К ядерным значениям можно отнести следующие:
1) «совесть — нравственный закон, регулирующий поведение
человека» (14): С детьми, школьниками, говорили о совести, о нравственности, о высоких вещах и о полезных знаниях;
2) «совесть — нравственный гарант справедливости и правдивости (6)»: Исследовательница говорит об их «взаимозаражении тем,
чем каждый был заражён от зерна Студии, от её мотивов… наследственной боли совести»?
Околоядерная зона:
1) «совесть — честность, порядочность» (4): С чистотой, совестью, чувством естественного стыда и брезгливости, с культурой
и благородством, которое, как он был всегда убеждён, есть основа
основ и становой хребет существования мира;
2) «совесть — ответственность за принятие решения» (3).
Также были обнаружены периферийные значения, не встретившиеся в описании узуальной модели:
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1) «совесть — форма организации деятельности высокого качества» (11): Как и другие очевидности, одна из которых — недобросовестность или некомпетентность разработчиков заданий;
2) «совесть — форма гражданского активизма» (5): А я гляжу
на него, и будто не этот самый солидного возраста человек ещё совсем недавно — аж со столичной кремлёвско-съездовской трибуны —
бросал в огромный зал суровые тяжёло-каменные слова о том, что
довольно народу российскому держать в позорном изгнании, по сути,
совесть нации по имени Александр Исаевич Солженицын.
Таким образом, сравнительный анализ узуальной и дискурсивной моделей свидетельствует о следующем:
1) наиболее частотный в журналистском дискурсе смысл всё же
совпадает с ядерными в узуальной модели, что свидетельствует
об универсальности концепта «совесть» и вместе с тем — низком
потенциале образования новых смыслов;
2) при этом обнаруженное периферийное значение (1) по количеству употреблений приближено к показателю первого ядерного
значения (11 и 14 соответственно), что позволяет сделать предположение о трансформации значения, тенденции перехода семантики
из сферы «отвлечённой» нравственности в предметную плоскость
показателя качества деятельности кого-либо.
«Наш современник». К ядерным значениям также может быть
отнесено значение, совпадающее с узуальной моделью:
–– «совесть — нравственный закон, регулирующий поведение человека» (4): Правда не бывает зарубежной. Как внутри себя не отгородиться от собственной совести…
Околоядерные значения представлены единичными употреб
лениями:
1) «совесть — честность, порядочность» (2): (бессовестный вопрос,
вой о бессовестности);
2) «совесть — ответственность за принятие решения» (1): (на совести ООН);
3) «совесть — осознание ответственности за совершённый поступок» (1): (без зазрения совести).
При крайне незначительной представленности вербализаторов
периферийные значения отсутствуют. Показательно, что второй
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журнальный представитель группы элитарных изданий в гораздо
меньшей степени актуализирует концепт «совесть» и рассматривает
его исключительно в рамках традиционной когнитивной матрицы.
«Русский репортёр». Количественные показатели наглядно
демонстрируют неактуальность концепта «совесть» в издании качественного типа. Ядерная зона представлена двумя концептуальными
признаками, околоядерная — одним, и в той, и другой количество
вербализаторов позволяет установить отношения соподчинённости, рассуждать о гомогенности структуры вряд ли возможно. Все
выявленные дискурсивные значения совпадают с обнаруженными
в узуальной модели.
Ядерная зона:
1) «совесть — нравственный гарант справедливости и честнос
ти» (5): Что такое справедливость? Это совесть, пролонгированная во времени;
2) «совесть — нравственный закон, регулирующий поведение человека» (2): Узнав, что у волков столько общего с людьми, люди попытались найти ещё больше сходства, они спрашивали: «Боится ли
волк смерти?», «Существует ли у волков талант?», «Знакомо ли
им чувство несправедливости, чувство стыда, совесть?».
Околоядерные смыслы:
–– «совесть — честность, порядочность» (1): Роспотребнадзор выступил против попытки узаконить коллекторский бизнес, ссылаясь
на «высокий уровень потребительской задолженности» и «недобросовестные практики со стороны коллекторов».
Качественное издание в силу своей полемической заострённости
и внимания к остросоциальным проблемам гипотетически должно
было обращаться к вопросу нравственной регуляции общественных
отношений, что и наблюдается, но выраженность этого процесса
в языковом плане крайне мала.
«Комсомольская правда». Слова-репрезентанты были обнаружены в 23 случаях употребления и представлены всего двумя
вербализаторами — «совесть» и «добросовестность», что и нашло
отражение в чётком распределении семантических групп, совпадающих с узуальными характеристиками концепта.
К ядерной зоне могут быть отнесены следующие семантические
компоненты:
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1) «совесть — нравственный гарант справедливости и честности»
(7): А уже через два дня Александр Самохвалов, которого замучила
совесть, давал признательные показания;
2) «совесть — нравственный закон, регулирующий поведение
человека» (5): Ленинградцы, петербуржцы — народ особый. Во все
времена они были людьми долга, чести и совести.
Опишем околоядерную зону:
1) «совесть — честность, порядочность» (5): Они честны и имеют совесть. Их так воспитали, и изменить своим принципам они
не могут;
2) «совесть — осознание ответственности за совершённый поступок» (5): Кстати, этой зимой фотокорреспондент «КП» видел,
как убранный с дорог снег экскаваторы кидали в Миасс без зазрения
совести.
Наконец, периферийное значение представлено единичным
употреблением:
–– «совесть — нечто, связанное с высоким уровнем качества» (1):
Чтобы всё получилось на совесть, врачи за собственные деньги заказали настоящий миксер-цементовоз.
Анализ текстов массового издания обнаружил бо́л ьшую, чем
в качественном издании, востребованность и представленность
концепта «совесть». При этом, обнаруживая разные семантические
компоненты, можно говорить об относительной однородности в количественном плане ядерной и околоядерной зон и спорадическом
характере проявления зоны периферии.
Итак, словарные определения лексемы «совесть» обнаруживают
два ключевых смысла: 1) «моральная ответственность за своё поведение и поступки»; 2) «нравственные принципы, взгляды, убеждения»
(сюда же может быть отнесено и значение нравственного выбора).
Очевидно, что эти признаки относятся к нравственно-этической
сфере, актуализируют значение оценки человека и его поступков
со стороны общества в параметрах базовой этической дихотомии
«хорошо/плохо = правильно/неправильно». Производные значения
близки по семантике сфере «постыдного» вследствие нарушения
норм поведения или присутствия какой-либо инаковости (внешность, одежда, социальный статус, физические параметры и т. д.).
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При сравнении узуальной и журнально-дискурсивной моделей
концептуального поля «совесть» были обнаружены следующие
особенности:
1) концепт «совесть» не является доминантным и значительно
презентативным в современном журналистском дискурсе;
2) во всех типах печатных изданий наблюдается совпадение узуальной модели и журнально-дискурсивной, что актуализирует семантику нравственно-этической составляющей данного концепта
и вместе с тем демонстрирует недостаточно высокий потенциал дальнейшего расширения смыслового поля, образования новых значений (что закрепляется и однообразием деривационных процессов);
3) периферийные значения, выявленные в узуальной части, гораздо разнообразнее, чем наблюдаемые в ситуации современного
текстопорождения;
4) вместе с тем журнальный дискурс обнаруживает значение,
не выявленное в узусе, демонстрирует его нерегулярно в двух типах
изданий: элитарном («Знамя») и массовом, дополняя традиционную
для этого концепта морально-этическую направленность значением
социальной пользы, при этом сохраняя общий антропологический
вектор реализации концепта «совесть».
Таким образом, рассуждая о специфике трансформации традиционных, достаточно укоренённых в языковом сознании базовых концептах морально-нравственной семантической сферы, в отношении
концепта «совесть» нельзя отметить существенных, значительных
трансформационных сдвигов, возможно, в силу универсализации
семантики этого концепта в современном сознании. Также стоит
отметить, что реализация этого концепта исключительно в сфере
даже не духовной составляющей жизни человека, а нравственных
императивов лишает его динамики, развития, образования новых
смыслов.

ЛИТЕРАТУРА
1. Аверина, М. А. Вербализация концепта «совесть» в современной русской
публицистике [Текст] / М. А. Аверина // Инновации в науке. — 2014. —
№ 34. — С. 29–33.

284

Литература
2. Арутюнова, Н. Д. О стыде и совести [Текст] / Н. Д. Арутюнова // Логический
анализ языка. Языки этики. — М., 2000. — С. 54–78.
3. Бочкарёв, А. Е. К определению концепта «совесть» в русской языковой картине мира [Текст] / А. Е. Бочкарёв // Вестн. Моск. город. пед. ун-та. Сер. :
Филология. Теория языка. Языковое образование. — 2016. — № 1. — С. 41–53.
4. Витязев, Ю. В. Смысловые модификации концепта «совесть» в русской лингвокультуре [Текст] / Ю. В. Витязев // Вестн. Нижегород. ун-та им. Н. И. Лобачевского. Сер. : Социал. науки. — 2010. — № 4. — С. 157–161.
5. Гучепшокова, С. А. Архетипический концепт «лицо/честь/совесть»: когнитивый и лингвокультурный аспекты (на материале русского, адыгского,
английского и французского языков) [Текст] : дис. … канд. филол. наук /
С. А. Гучепшокова. — Майкоп, 2011. — 174 с.
6. Дорофеева, О. А. Совесть как духовный концепт православной ментальности и его экспликация в русской литературе XIX–XX веков [Электронный
ресурс] / О. А. Дорофеева, М. Н. Нестеров, Е. А. Карапетян. — URL: http://
www.apsi.itech.ru (дата обращения: 27.05.2018).
7. Ермакова, О. П. Концепты «совесть» и «зависть» в их языковом выражении
[Текст] / О. П. Ермакова // Рус. язык сегодня. — 2000. — № 1. — С. 375–385.
8. Ермакова, О. П. Концепты совесть и стыд по данным языка [Текст] / О. П. Ермакова // Русский язык в контексте культуры : сб. ст. — Екатеринбург, 1999. —
С. 54–59.
9. Загоровская, О. В. Семантическая многоплановость слова «совесть» в русском
языке и русской духовной культуре (по данным лингвистических и энциклопедических словарей и справочников) [Текст] / О. В. Загоровская, И. С. Шевченко // Филол. науки. Вопр. теории и практики. — 2014. — № 10–2. — С. 54–58.
10. Клименко, Т. И. Лексическое представление концепта совесть в паремиологии
[Текст] / Т. И. Клименко // Слово: семантика: текст. — М., 2002. — С. 68–72.
11. Колосова, Л. И. Концепт «совесть» в концептосфере русского и французского языков [Текст] / Л. И. Колосова // Язык и национальное сознание. —
М., 1998. — С. 88–89.
12. Кумахова, М. З. Лингвокультурологический анализ концепта «совесть» на основе английского языка [Электронный ресурс] / М. З. Кумахова. — URL: http://
apriori-journal.ru/seria1/2–2016/Kumahova.pdf (дата обращения: 27.05.2018).
13. Макшанцева, Н. В. Лингвокогнитивный подход к описанию концепта в учебных целях (на примере концепта «совесть») [Текст] / Н. В. Макшанцева //
Наука и шк. — 2007. — № 6. — С. 33–35.
14. Маркевич, Ю. В. Концепт «совесть» в русской лингвокультуре (на материале паремиологии) [Текст] / Ю. В. Маркевич // Вестн. Пятигор. гос. лингвист.
ун-та. — 2009. — № 2. — С. 27–30.
15. Мусаева, Ш. Д. Лингвокультурологический анализ концепта «совесть» в
аварской и немецкой языковых картинах мира [Текст] : автореф. дис … канд.
филол. наук / Ш. Д. Мусаева. — Махачкала, 2014. — 23 с.
16. Муфазалова, Л. С. Концепт совесть в русской языковой картине мира [Текст]
/ Л. С. Муфазалова // Вестн. Иркут. гос. техн. ун-та. — 2011. — № 11 (58). —
С. 352–357.
17. Нурмухамбетова, О. У. Образное основание фразеологических единиц, составляющих концепты «дух» и «совесть» [Текст] / О. У. Нурмухамбетова
// Единицы языка и их функционирование. — 2004. — № 10. — С. 105–109.

285

СОВЕСТЬ
18. Свиридова, А. В. Аксиологические концепты Совесть и Conscience в русской
и французской лингвокультурах, представленные в пространстве паремики:
сравнительно-сопоставительный аспект [Электронный ресурс] / А. В. Свиридова. — URL: http://www. rusnauka.com/7_NITSB_2012/Philologia/3_103665.
doc.htm (дата обращения 27.05.2018).
19. Степанов, Ю. С. Константы: словарь русской культуры [Текст] / Ю. С. Степанов. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Акад. Проект, 2004. — 991 с.
20. Стефанский, Е. Е. Концепт «совесть» в русской, польской и чешской лингвокультурах [Текст] / Е. Е. Стефанский // Изв. Рос. гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена. — 2008. — № 72. — С. 124–131.
21. Шахманова, Б. Г. Морально-этический концепт «совесть» в кумыкской и
русской языковых картинах мира (на материале фразеологических и паремиологических единиц) : дис. … канд. филол. наук [Текст] / Б. Г. Шахманова. — Махачкала, 2008. — 170 с.
22. Яндиева, А. И. Лингвосемантическая концептосфера абстрактного имени со
значением «честь, совесть» в разносистемных языках [Текст] : дис. … канд.
филол. наук / А. И. Яндиева — М., 2010. — 241 с.

Современные исследователи-концептологи отмечают высокую
степень значимости концепта «совесть» для русской языковой картины мира: совесть как основной концепт для русского сознания
(Н. Д. Арутюнова); один из самых актуальных и значимых в нашей
жизни концептов (М. А. Аверина); относится к числу основных категорий русской духовной культуры (О. В. Загоровская, И. С. Шевченко; Ю. С. Степанов, Л. И. Колосова, О. П. Ермакова, Н. О. Золотова, Ю. С. Буренко).
Согласно Ю. С. Степанову, понятие «совесть» распадается на два
значения: «знание, внутреннее убеждение в чём-то» и «что-то, заданное извне как закон» (нравственный закон) [Степанов, 2004.
С. 770]. В первом значении речь идёт об интеллектуальных, моральных задатках, но всё равно неизбежно актуализируется смысл
необходимости оценки, суждения о собственных поступках, и тогда более значимым становится концепт «нравственный закон».
Отмечается, что в христианской культуре этот концепт восходит
к десяти заповедям и заповеди любви к ближнему из Нового завета, в целом равнопоставлен по значению выражению «моральный
кодекс», в современной речевой практике малоупотребим. Автор
приходит к выводу, что в современной русской жизни его вообще
избегают как-либо называть.
В целом все сходятся в обнаружении и признании теснейшей связи
концепта «совесть» с национально-ментальными характеристика286
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ми русского народа, в том, что представления о совести в русском
языковом сознании связаны с нравственной оценкой человеческих
поступков [Аверина, 2014]. Так, Ю. В. Витязев, рассуждая о том,
что русскую культуру называли культурой совести, отмечает, что
в современных словарях остаётся понимание совести как способности к нравственному самоконтролю, но вытесняется сакральное
чувство ответственности перед чем-то высшим и вечным [Витязев,
2010. С. 160], таким образом, обозначая вектор трансформации значения. О смысловых изменениях говорит и А. Е. Бочкарёв. Признавая, что совесть ценностно избирательна, что каждой аксиологической системе соответствует своя система ценностных нормативов
(«в христианской норме она опосредуется душой, верой и Богом,
в гражданско-правовой — долгом и ответственностью, в общечеловеческой — правдой, честью и достоинством» [Бочкарёв, 2016.
С. 43] и что «со всей очевидностью разграничиваются два семантических пласта: этико-нравственный и духовно-нравственный»,
автор также отмечает смысловые модификации: «В советское время в лингвистических словарях русского языка понимание совести
как “со-ведения”о нравственной ответственности человека перед
самим собой и другими людьми, как высшего, Божественного нравственного закона, как “прирождённой правды” и того, что относится, в первую очередь, к сфере души и духовности, а не разума,
постепенно уходит на второй план и исчезает. Семантизация слова
“совесть” в толковых словарях современного русского языка, предполагающая осмысление совести прежде всего как нравственного
психологического механизма, блокирующего аморальные желания
и побуждения человека, переводящая понятие совести в разряд
исключительно категорий этики и не акцентирующая внимания
на духовной сущности данного феномена для русского человека,
представляется не только излишне схематичной, но и не вполне соответствующей русской языковой картине мира в её современном
состоянии» [Бочкарёв, 2016. С. 56].
Концепт «совесть» достаточно продуктивно рассматривается
в лингвокультурологическом аспекте, в качестве эмпирического материала привлекается паремиологический и фразеологический фонд
русского языка и ряда других языков [Шахманова, 2008]: отмечается
корреляция концепта «совесть» с концептами «душа», «честь»,
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«стыд», «вера», его «противоречивое содержание: с одной стороны,
это божественное начало, признание этой силы и уважение к ней.
С другой, представление о том, что совесть слаба и её можно подчинить себе» [Маркевич, 2009. С. 29]. Совесть рассматривается как
одна из семантических групп универсальных типов концептуализации лица («наличие/отсутствие связи между лицом и моральными
качествами его обладателя»; «лицемерие, двуличие») [Гучепшокова,
2011]; при сравнении реализации лингвокультурологического потенциала концепта в разных славянских языках обнаруживается, что
в русской лингвокультуре «совесть оказывается чем-то внешним
по отношению к душе и телу человека, идущим в конечном счёте
от Бога», в то время как в польской и чешской лингвокультурах —
«это более рациональное чувство, которым можно управлять»
[Стефанский, 2008. С. 124].
Подробный концептологический анализ проведён Л. С. Муфазаловой. Согласно её точке зрения, «совесть предстаёт как чувство,
отвечающее за чистоту помыслов и поступков, соответствие их законам нравственности. В случае нарушения этих законов совесть наказывает, в результате чего она и является источником отрицательно
окрашенных эмоций и состояний, вплоть до ощущения физического
воздействия на человека. Тесные взаимосвязи концептов “совесть —
Бог”, “совесть — долг”, “совесть — разум”, “совесть — честь” находят
своё подтверждение в анализе ассоциативного поля слова “совесть”,
репрезентирующего этот базовый для русской культуры концепт.
Всё это свидетельствует о том, что этический концепт “совесть” занимает важное место в русском языковом сознании, а лексические
единицы, его эксплицирующие, помогают нам реконструировать
образ человека по данным языка» [Муфазалова, 2011. С. 357].
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1) концепт «совесть» является принципиально значимым в лингвокультурологической картине мира;
2) его реализация осуществляется в сферах духовности, этики
и нравственности, что определяет его преимущественно антропологический характер;
3) смысловая структура концепта не статична и обнаруживает
модификации, обусловленные историческим, национальным и социокультурным контекстами.
288

СТРЕМЛЕНИЕ
Е. С. Краснопеева

БЛОК

1

ОСНОВНЫЕ
КОГНИТИВНЫЕ
ПРИЗНАКИ

1.1.
Стремление. 1. книжн. Действие по глаг. стремиться (в 1 знач.).
Люблю согласное стремленье К столбу летящих лошадей. В. Я. Брюсов, На скачках (МАС).
Стремиться. 1. Быстро двигаться, направляться куда-л.; устремляться. И вдруг, неистовый, ужасный, Стремится витязь по садам;
Людмилу с воплем призывает. А. С. Пушкин, Руслан и Людмила.
Даже курицы стремились ускоренной рысью в подворотню. И. С. Тургенев, Бурмистр. Пассажиры поспешно снимали с полок свои вещи
и стремились к выходу, заполнив в вагоне весь коридор. М. В. Исаковский, На Ельнинской земле. // О средствах передвижения. Пред
ним широко Река неслася; бедный чёлн По ней стремился одиноко.
А. С. Пушкин, Медный всадник. Блестя чёрным лаком, в толпу врезался автомобиль. За этим автомобилем стремился другой. Толпа
расступилась. М. Л. Слонимский, Лавровы. // О реке, каком-л. потоке
и т. п. Не радуют сердца ни красоты природы, ни шум со всех сторон
стремящихся водных потоков. М. Е. Салтыков-Щедрин, Губернские
очерки. [По ущелью] стремится река Конче-Дарья. Н. М. Пржевальский, От Кульджи за Тянь-Шань и на Лобнор (МАС).
Стремление. 1. см. стремиться (ТС).
Стремиться. 1. к кому-чему и с неопр. Настойчиво добиваться,
сильно желать чего-н. Стремиться к самостоятельности. Стремиться к знаниям. Стремиться понять что-л. (ТС).
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1.2.
Стремление. 2. Настойчивое влечение, тяготение, решительная
устремлённость к чему-л. Стремление к миру. Стремление к обогащению. Русская литература, к чести её, давно уже обнаружила
стремление — быть зеркалом действительности. В. Г. Белинский,
Тарантас. Сочинение графа Соллогуба. // обычно мн. ч. (стремле́ния).
Помыслы, намерения, желания. — Я не хочу верить, что вы, господа,
точно знаете русский народ, что вы представители его потребностей, его стремлений! И. С. Тургенев, Отцы и дети. Молодёжь почувствует, что её свобода и счастье — это воплощение в действительности заветных дум и стремлений их отцов. Ф. В. Гладков,
Повесть о детстве (МАС).
Стремиться. 2. Стараться попасть куда-л., быть где-л. Стремиться в Москву. Стремиться на сцену. Стремиться в авиацию. — О, как
я стремился к вам, Карамазов, как давно уже ищу встречи с вами!
Ф. М. Достоевский, Братья Карамазовы. — И говорят также теперь,
что если наша интеллигенция имеет тяготение к земле и стремится в усадьбы, то это хорошо. А. П. Чехов, Крыжовник. [Озеро] Чаны
влекли мою охотничью душу, и, чтобы попасть туда, я готов был
на любые жертвы. Старик зевнул, перекрестился. — На озеро стремишься для пользы или для интересу? — Для интересу. И. А. Арамилев, На острове Лебяжьем. 3. перен. Обращаться, устремляться
мыслями, чувствами к кому-, чему-л., куда-л., испытывать тяготение, влечение к кому-, чему-л. Стремиться к добру. Я вижу берег отдалённый, Земли полуденной волшебные края; С волненьем и тоской
туда стремлюся я, Воспоминаньем упоённый. А. С. Пушкин, Погасло
дневное светило. Всё существо её стремилось к правде. И. С. Тургенев, Ася. К вам стремится всё моё сердце, все мои желания, я люблю
вас. А. И. Куприн, Поединок. 4. к чему и с неопр. Стараться достичь
чего-л., настойчиво добиваться чего-л. Стремиться к славе. Стремиться к известности. Стремиться к власти. Говорят, всякий воспитатель стремится сделать из питомца своё подобие. В. Г. Короленко, Слепой музыкант. Неужели я не получу, наконец, того, к чему
стремится каждый ученик академии, — золотой медали? В. М. Гаршин, Художники. В юности часто стремятся кому-нибудь подражать. В. М. Саянов, Небо и земля (МАС).
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Стремление. 2. Настойчивое желание чего-н. добиться, что-н.
осуществить; устремлённость к чему-н. Душевные стремления.
Юношеские стремления (ТС).
Стремиться. 2. Быстро направляться куда-н., устремляться
(книжн.). Полк стремится в атаку. Поток стремится к морю. В долинах стремятся полноводные реки (т. е. текут мощно, плавно) (ТС).
Стремиться. 1. Стремиться, рваться. Прилагать усилия, чтобы
попасть куда-л. или стать кем-л. Слово «рваться» имеет усилительный характер, указывая на проявление большей настойчивости, упорства, желания попасть куда-л., стать кем-л. 2. Стремиться,
устремляться, влечься, тянуться, рваться. Обращаться мыслями,
чувствами к чему-л; испытывать влечение, тяготение к кому-л.,
чему-л. «Стремиться» — основное, наиболее употребительное слово, как и слова «влечься», «тянуться», указывает на внутреннее состояние, не всегда повторяющееся во внешних активных действиях;
«устремляться» указывает на большую определённость, направленность стремления, влечения; «рваться» — очень сильно, страстно
стремиться к чему-л (ССРЯ).

БЛОК

2

СОПРЯЖЁННЫЕ
КОГНИТИВНЫЕ
ПРИЗНАКИ

Стремление. Настойчивое, упорное, страстное, неодолимое
(высок.), постоянное, тайное, странное, (не)понятное стремление.
Стремление (о человеке): людей, матери, Анны, народа, человечества. Стремление к победе, к миру, к единству, к свободе, к освобождению, к счастью, к успеху, к славе, к богатству, к власти, к знаниям.
Стремление сделать что-л, осуществить что-л, добиться чего-л.,
понять кого-л., узнать кого-что-л., победить, стать кем-л., попасть
куда-л. Разбудить в ком-чём-л., пробудить (высок.) в ком-чём-л.,
показать, обнаружить, проявить, скрывать какое-л. стремление.
Поддерживать, понимать, одобрять, поощрять стремление когочего-л. к чему-л. В стремлении к чему-л. (видеть что-л. в с тремлении
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к чему-л.). О стремлении кого-л. к чему-л. (знать, подозревать, догадываться) (СС).
Стремиться. 1. Стремиться в институт, в авиацию, в Москву,
на стройку, на сцену, на родину, на север, на Канары, за город, домой,
туда, сюда. Стремиться настойчиво, упорно, страстно, всем сердцем,
всей душой, всеми силами. Стать, продолжать стремиться куда-л.
2. Стремиться к победе, к миру, к единству, к свободе, к освобождению, к счастью, к успеху, к славе, к богатству, к власти к знаниям,
к встрече с кем-л. Стремиться сделать что-л., осуществить что-л.,
добиться чего-л., понять кого-л., узнать кого-что-л., победить, стать
кем-л., попасть куда-л., встретиться с кем-л. Стремиться настойчиво, упорно, страстно, всеми силами. Стать, продолжать, перестать
стремиться. Стремиться к тому, чтобы… (СС).
Стремить, стремлю, стремиться. Др.-русск. стръмление, словен.
strmẹti «возвышаться», чеш. strměti — то же, слвц. strmiet’ — то же,
польск. trzmić «торчать». Связано с праслав. *strьmъ «крутой» (ЭС).

БЛОК

3

ПЕРИФЕРИЙНЫЕ
ПРИЗНАКИ
КОНЦЕПТА

Стремление. Цель 8, ввысь, вперёд, жить 5, к знаниям, к цели 4,
к жизни, к победе, к славе, к успеху 3, высокое, желание, к власти,
к высшему, к лучшему, к совершенству, к счастью, упасть, учиться 2,
безудержное, благополучие, быть, вверх, вершина, власть, выиграть,
высь, даль, добиться чего-л., достижение, достичь, занять лучшее
место, заработать, идея, к идеалу, к любви, к медицине, к мечте,
к наживе, к новому, к познанию себя, к простоте, к светлому, к свету, к свободе, к чему-л., мнение, не стремиться, плохое, победа, победить, рвение, свобода, скорость, спешка, убить, усердие, успеть,
успех, хотеть 1 (АС).
Стремиться. К цели 17, вперёд 5, жить 4, ввысь, вверх, в высь, к знаниям, к лучшему, к свету, цель 3, бежать, быть, в никуда, к высшему,
к коммунизму, к успеху 2; в будущее, в дорогу, взгляд, власть, всё
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знать, выиграть, выйти, выплыть, достоинство, закончить, идти, и обложиться, искать, к власти, к высокому, к деньгам, к добру, к жизни,
к идеалу, к известности, к какой-то цели, к мечте, конь, к Парнасу,
к победе, к результату, к своей цели, к совершенству, к удаче, к финишу, к экзаменам, лечиться, лучшее, мечтать, не к чему, обогнать,
овладеть, пить, попасться, пытаться, семя, сильно, стать, уйти, упорно, успех, учиться, уязвимый, хотеть, работать над собой 1 (АС).
Стремление, хотение, желание, искание. Захочет коза сена —
будет у воза. Захотят булавок — будут у наших лавок. Многого захочешь — пораньше с постели вскочишь. Кто любит мёд, заводи пчёл!
Кто до денег охоч, тот не спит и ночь. Мужик (всякий) хлопочет, себе
добра хочет. Кто за чем пойдёт, то и найдёт. Не хочу учиться, хочу
жениться. Кто хочет много знать, тому надо мало спать. Ищи доб
ра на стороне, а дом люби по старине. Где ни жить, только бы сыту
быть. И журавль тепла ищет. Рыба ищет, где глубже, а человек, где
лучше. Задумал бежать, так нечего лежать. Хочешь, так вскочишь;
а не хочешь — как хочешь. Эх-ма! Кабы денег тьма, купил бы деревеньку да зажил бы помаленьку. Хорошо полететь, да было бы где
сесть. Люби ездить, люби и саночки возить. Не подстрелишь — так
и не обтеребишь. Живи, коли можется, помирай — коли хочется.
За правое дело стой смело! Была бы охота, а впереди ещё много
работы. Не терши, не мявши — не будет и калач. Раньше вставай
да сам наживай. Делать добро спеши. Кабы знал да ведал, всего бы
отведал (СП).

БЛОК

4

ДИСКУРСИВНЫЕ
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОГНИТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ
Зн.
Стремиться (и все глагольные формы) — 71
Стремление — 31
Стремительно — 17
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Устремиться — 7
Стремительный — 7
Разноустремлённый — 1
Стремительность — 1
Устремление — 1
Устремлённость — 1
Устремлённый — 1
Целеустремлённость — 1
Целеустремлённый — 1

НС
Стремление — 10
Стремиться (и все глагольные формы) — 5
Стремительно — 2
Устремление — 2
Устремившись — 1
Устремлённость — 1

РР
Стремиться (и все глагольные формы) — 20
Стремительно — 8
Стремление — 6
Стремительный — 4
Целеустремлённый — 4
Устремиться — 1
Целеустремлённость — 1

КП
Стремление — 10
Стремиться (и все глагольные формы) — 9
Целеустремлённый — 9
Устремлённый — 2
Устремиться — 2
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БЛОК

5

ДИСКУРСИВНЫЕ
СЕМАНТИЧЕСКИЕ
КОГНИТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ

Зн.

1. Стремление — порыв добродетели (рвение, попытки изменить ситуацию в лучшую сторону; тяготение к добродетели,
мысленное устремление к лучшему) (61) (стремление разобраться,
пояснить, наводить мосты дружбы, стремится отыскать, стремясь
раскрыть сюжет, стремится выразить, увидеть и понять, не стремясь стать лауреатом, стремились и стремятся вычленить нечто
из русского человека, стремятся узнать, стремился к собственному стилю, стремление решить проблемы, стремился обозначить
проблемы, говорить правду, стремясь оградить себя от упрёков,
стремление понять особенности его индивидуальности, стремимся
победить, стремился понимать, стремление подвести итоги, стремился к преображению мира, стремление выполнить сложную операцию, стремится отыскать ответы, стремление к невыразимым,
несказанным целям, стремиться достичь простоты и душевной
широты, стремится быть на высоте задачи, стремления осилить
«великую тему», стремится его превзойти, стремятся к искренности, стремление устранить границы, целеустремлённая пацанка,
стремления стать сверхчеловеком, стремление облекать переживания в ясные слова, стремящиеся меняться, стремящееся к полноте,
стремятся обрести вечную женственность, устремлён к высотам
мировой культуры, стремление разобраться, к совершенствованию,
стремится заложить прогрессивные нормы, найти возвышенный
жизненный ориентир, стремление к совершенству, обезопасить
планету, стремились вернуть обществу правду, стремится к целому, стремился преодолеть недооценку, стремится внести каплю ясности, стремясь доказать естественную нерасторжимость жизни,
смерти, любви, стремление к правде, познать тайну жизни, помочь
людям, помочь ближнему, стремится к лаконичности и простоте,
стремление обновить культуру и язык, стремились к синестезии,
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стремился к о
 рганизованной на внятных основах жизни): Самые
хорошие, но не вполне национально мыслящие писатели стремились
и стремятся нечто вычленить из русского человека — хорошее или
дурное в зависимости от собственных склонностей.
2. Стремление — направленное движение, движение с большой
скоростью (35) (стремится вниз, стремительно приближаться, раскручиваться, разбегаться, развиваться, подмена произошла стремительно, стремительно портиться, терять динамику, расти, пройти
путь, превращаться, стремительный темп, стремительно приближаться, стремительное вытеснение, стремительный силуэт, стремительно улететь, прогрессировать, возрождаться, превращаться,
сменяться, расти, человек устремляется ввысь, стремительней наплывать, устремиться по дороге, стремительно бежать, стремятся
в поднебесье, устремлялось по трубе, устремились к Сталинграду,
устремиться к объекту, устремляться к «древу познания»): Говорят, когда человек умирает, его сознание в стремительном темпе
прокручивает киноленту прожитой жизни.
3. Стремление — активное желание сделать что-л. (рвение,
жажда, решительные попытки достичь чего-л.; тяготение, склонность к чему-л.) (29) (стремилась увидеть Москву, не стремится
рассказать, стремится завоевать внимание, стремиться снижать
инфляцию, стремящийся сберечь «тайную свободу», стремился
к эффекту, стремится проследить, стремятся подменить, не стремится обратить внимание, стремится приблизить, стремление раздать
«всем сёстрам по серьгам», стремясь понюхать, к чему стремился,
стремились бы подражать, стремились к воссозданию эффекта,
не стремится соревноваться, стремятся показать, стремится выразить, к романному статусу, стремился быть марксистом, стремление
передать мир героев, напиться чаю, стремится в конец предложения, стремящаяся к молчанию, стремится отделить, охватить весь
мир, стремящиеся подняться по случаю события): В их герметичном
мире, погружённом в мутные сумерки, отсутствуют ориентиры,
в нём всё перемешано, спутано, так что люди, бросившиеся в него
с какими-то своими стремлениями, идеалами…
4. Стремление — решительное желание отрицательного исхода;
активные попытки негативно повлиять на ситуацию (15) (стрем296
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ление внедриться в сознание, в стремлении очернить, стремятся
разжечь войну, убить, превратить людей в автоматы, снять с себя
долю ответственности, стремится вниз, устремилась в стремнину
распада, стремление к бунту, к забвению, стремится к культу личности, стремление к мирским благам): Соединённые Штаты и их
союзники стремятся разжечь новую, третью мировую войну.

НС
1. Стремление — порыв добродетели (тяготение, мысленное
устремление к лучшему) (10) (стремление к цивилизованности,
к святости, к благородной христианской жертвенности, увидеть
правду, к добру, к правде и свободе, устремлённость в Небо души,
стремление к чистоте, святости, стремится понять, стремление
к безопасности, стремятся воссоединиться с отечеством): Так проявлялось стремление к чистоте, святости, порыв к божественному
«Свету невечернему».
2. Стремление — активное желание сделать что-л. (рвение,
жажда, активные попытки достичь чего-л.; тяготение, склонность к чему-л.) (5) (стремления и чувства, поиски и устремления,
стремясь оставаться анонимом): Ещё одно достоинство и недостаток — стёртый, вялый герой, у которого мало что есть, кроме имени
и стремления напиться чаю.
3. Стремление — решительное желание отрицательного исхода; активные попытки негативно повлиять на ситуацию (4)
(стремление подчинить территорию, стремятся представить врагом, стремление установить контроль, стремилась ослабить Россию): Масоны стремились к уничтожению самодержавия и замене
его подконтрольной «братским» европейским ложам республикой,
которая будет заведомо слабее самодержавной монархии.
4. Стремление — движение с большой скоростью (2) (стремительно идёт к концу, уходит): Жизнь из наших северных деревень
стремительно уходит.
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РР
1. Стремление — порыв добродетели (рвение, попытки изменить
ситуацию в лучшую сторону; тяготение к добродетели, мысленное
устремление к лучшему) (19) (стремится сделать процедуру непринуждённой, к золоту (медали), стремишься стать лучше, стремлюсь
быть универсальным спортсменом, стремится раскрутить свой вид,
к лучшей жизни, к призрачному счастью, стремление к эффективной работе, к равенству, целеустремлённость, стремится быть выше
себя, стремление противостоять произволу, помочь женщинам,
стремлюсь достичь совершенства, стремление к совершенству):
Да и вообще, большой вопрос, кто кому обязан больше: она — обаятельному супругу, или он — методичной и целеустремлённой жене.
2. Стремление — направленное движение, движение с большой скоростью (14) (стремительный взлёт к вершинам, ласточки
стремительны, стремящиеся меняться, стремительно разлетаться,
стремящимися к любви, стремительно распространяться, сокращаться, догонять, стремительное развитие, стремительно падать,
развиваться, человек устремляется, целеустремлённый спортсмен,
стремительное расхождение): Правда, события развивались настолько стремительно, что это уже не имело никакого значения.
3. Стремление — активное желание сделать что-л. (рвение,
жажда, решительные попытки достичь чего-л.; тяготение, склонность к чему-л.) (11) (стремящихся выразить процессы, устремились
на место событий, стремятся в Новосибирск, стремясь доказать,
стремится к тому, чтобы образы стали нравиться, стремятся удерживать своё кресло, «дать поиграть» в выборы, стремится к строю,
стремился к образу управления, евроинтеграционные стремления)
А во время игры российские фанаты прорываются на трибуны соперника и устраивают беспорядки там, видимо, стремясь доказать
англичанам, на примере которых «росли», кто теперь главный в мире
футбольных хулиганов.

КП
1. Стремление — порыв добродетели (рвение, попытки изменить ситуацию в лучшую сторону; тяготение к добродетели,
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мысленное устремление к лучшему) (24) (стремление к избавлению от зависимостей, дать шанс сложить оружие, не стремится
к широкой известности, муж устремлённый к труду, стремление
добиться высот, стремиться к лучшему, стремление защитить всех
и вся, «идти по краю», к новым победам, к новаторству, к победе, стремятся сэкономить, стремится удовлетворить требования,
на примере показать): Родители поддерживают Ваши стремления
добиться высот в настольном теннисе?
2. Стремление — решительное желание отрицательного исхода;
активные попытки негативно повлиять на ситуацию (3) (стремится ужесточить правила игры, вогнать в рамки): Многие могут
себе реально помочь. «Давай, парень, действуй»! Но подсознательно
не хотят этого. Они стремятся к страданию.
3. Стремление — направленное движение; движение с большой
скоростью (3) (устремится вверх, устремиться в небо): Алексей
Петрович словно готов сойти с постамента и снова устремиться
на своём ЯК‑1 в небо.
4. Стремление — активное желание сделать что-л. (рвение, жажда, решительные попытки достичь чего-л.; тяготение, склонность
к чему-л.) (2) (стремится остаться в городе, стремление к «чёрному пределу»): Стремится ли молодёжь остаться в городе, пойти
работать на «Маяк»?

ИНТЕРПРЕТАЦИОННАЯ
ЧАСТЬ
Узуальная модель
Анализ современных толковых словарей позволяет рассуждать
о следующей признаковой и дефиниционной структуре поля концепта «стремление». Первое значение отвлечённого существительного «стремление» определяется через производящий глагол
«стремиться». Сравнительный анализ словарных дефиниций лексем «стремление» и «стремиться» показывает, что ядерную зону
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исследуемого концептуального поля занимают следующие смыслы:
1) «быстрое, напряжённое направленное движение» (стремительная тройка лошадей, ручей стремится с гор);
2) «рвение, настойчивое желание попасть куда-л., сопровождаемое
активными попытками претворить это желание в жизнь» (стремление на сцену, стремиться к выходу).
Совокупность концептуальных признаков поля «стремление»
вновь иллюстрирует роль метафоры как инструмента категоризации
и репрезентации абстрактных, непосредственно не наблюдаемых
феноменов. Натуроморфная и предметная концептуальные метафоры (стремящийся автомобиль, стремящийся поток, стремящийся
конь) играют немаловажную роль при трактовке ядерного смысла
«стремление» — «быстрое направленное движение» и позволяют
проследить перенос признаков «скорость» и «направленность»
при объективации вербализаторов «стремление», «стремиться»,
«стремительный» в контекстах, подразумевающих их переносные
значения. Именно эти смыслы, основанные на переносных значениях, войдут в околоядерную зону концепта: «стремление — внутреннее состояние: тяга, порыв, обращённость к чему-л., влечение,
не всегда повторяющееся во внешних активных действиях» (стремление к миру, стремиться к правде, стремительное слово).
Зону периферии займут концептуальные признаки, образно
представляющие «стремление». Продолжая рассуждение о доминантных сферах-источниках метафоризации, на основе соответствующих лексикографических источников, классифицируем
корпус метафор, стоящих за концептом «стремление»:
–– физиологические: стремление-голод, стремление-жажда
(безудержная, безумная, жгучая, знойная, кипучая) и стремлениежелание/страсть/тяга (жаркая, неистовая, ненасытная, сладострастная, животная);
–– антропоморфные (настойчивое, безумное, решительное, волевое; стремительный — ловкий; упорство, инициатива; стремление
как нечто, что можно убить; уязвимое);
–– ментальные (восторженное, яростное);
–– временные (к будущему, миг, время, мгновенный, молниеносный, день, год);
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–– перцептивные (скрытое, страстное, явное, (не)понятное, стремительный — резкий);
–– натуроморфные (водный поток, горная река, водопад, огонь, луч,
вихрь, молния, блеск, ураган; весна; в том числе зооморфные: орёл,
ласточка (стремление — полёт), антилопа, лань, конь (стремление —
бег, прыжок), (стремление — упрямство) бычье, воловье, ослиное);
–– объектные (ракета, лодка, поезд, крейсер, самолёт, пароход,
корабль, локомотив, катер, стрела, цель);
–– военные (авангард, атака, штурм);
–– пространственно-процессуальные и метафоры движения (метафоризированные предикаты — начать, продолжать, перестать;
ввысь, в небо, в будущее; тяга как направленное стремление).
В языковом сознании респондентов, опрошенных создателями
ассоциативного словаря, «стремление» также связано:
–– с идеей направленного движения (вперёд, ввысь, вдаль, к цели,
уйти, убежать, в дорогу);
–– с идеей труда (стремящиеся = трудящиеся);
–– учёбы, карьерного роста и обогащения (учиться, к знаниям,
к власти, к деньгам, выиграть, к наживе, заработать, к известности, к экзаменам);
–– с идеей поиска высокого (к высшему, к коммунизму, к успеху,
к свободе, победить, к мечте, к простоте, к светлому, к свету, к любви, к идеалу, к благополучию, к счастью, достоинства);
–– с идеями науки, спорта и войны (бросок, прорыв, энергия, атака, прогресс, победа, старт, штурм, развитие, натиск, выстрел);
–– человеческими взаимоотношениями (нравиться).

Дискурсивная модель
Дискурсивные словообразовательные и семантические когнитивные признаки
Для описания журнально-дискурсивной реализации концепта
«стремление» проанализировано:
–– 140 контекстов в материалах журнала «Знамя», содержащих употребления слов-репрезентантов разноустремлённый, стремительно, стремительность, стремительный, стремиться, с тремление,
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стремленье, стремясь, стремящийся, устремиться, устремление,
устремлённость, устремлённый, целеустремлённость, целеустремлённый;
–– 21 контекст в материалах издания «Наш современник» упот
ребления слов-репрезентантов стремление, стремиться, стремительно, стремясь, устремление, устремившись, устремлённость;
–– 44 контекста в материалах издания «Русский репортёр», содержащих употребления слов-репрезентантов стремиться, стремительно, стремление, стремительный, целеустремлённый, стремящийся, стремясь, устремиться, целеустремлённость;
–– 32 контекста в материалах издания «Комсомольская правда»,
содержащих употребления слов-репрезентантов стремление, стремиться, целеустремлённый, устремлённый, устремиться.
Невысокая номинативная плотность поля концепта наблюдается
в изданиях «Наш современник», «Русский репортёр» и «Комсомольская правда». Дискурсивная модель концепта на основе текстов
журнала «Знамя», напротив, показала высокую номинативную плотность (11 языковых единиц). Материал, собранный на базе журнала
«Знамя», отличается по ряду параметров, один из которых — разнообразие слов-вербализаторов концепта «стремление» (15 единиц).
«Знамя». В ядерную зону концепта «стремление» войдёт семантическая группа «порыв добродетели (рвение, попытки изменить
ситуацию в лучшую сторону; тяготение к добродетели, мысленное
устремление к лучшему)» (61). В основе данной категории лежит
положительная модальность, ценностная ориентация, подчёркивающая гуманистическую направленность издания. Выделяемый
ядерный смысл вбирает в себя как компонент, выражающий «стремление-действие», то есть «попытки изменить ситуацию к лучшему»
(например, идти выше, наводить мосты дружбы, стать лауреатом, узнать, к знаниям, решить проблемы, обозначить проблемы,
говорить правду, победить и пр.) (18), так и смысловой компонент
«стремление-хотение», то есть «мысленное устремление к лучшему» (к доброму, светлому, прекрасному) (43).
В околоядерной зоне представлены как компоненты «направленное движение, движение с большой скоростью» (о взгляде,
об объекте, о цене и пр.) (35), так и «желание изменить ситуацию
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(попасть куда-л., исправить что-л.), сопровождаемое активными попытками достичь цели». В этой группе можно найти нейтральные
контексты, выражающие частные случаи стремления к чему-л. или
куда-л. (увидеть Москву, рассказать, завоевать внимание, подражать и пр.) (17) и «тяготение, внутреннее состояние: порыв, обращённость к чему-л., влечение, не всегда повторяющееся во внешних
активных действиях» (12).
В периферийной зоне зафиксированы смысловые компоненты
«активные попытки негативно повлиять на ситуацию» (внедриться в сознание, очернить, разжечь войну, убить и пр.) (8) и «желание
отрицательного исхода» (7 контекстов), не наблюдаемые в узуальной модели.
«Наш современник». Ядерная зона концепта, как и в случае
с дискурсивной реализацией в журнале «Знамя», представлена семантической группой «порыв добродетели (тяготение, мысленное
устремление к лучшему)» (10): (к цивилизованности, к святости,
к благородной христианской жертвенности, увидеть правду, к доб
ру, к правде и свободе, в Небо души, к чистоте, святости, понять,
к безопасности, воссоединиться с отечеством). Интересно отметить, что прослеживается только компонент «стремление-хотение», а компонент «стремление-действие» в группе не представлен.
Поскольку количественные показатели семантических групп
«активное желание сделать что-л.» (5), «решительное желание
отрицательного исхода; активные попытки негативно повлиять
на ситуацию» (4) и «движение с большой скоростью» (2) расходятся незначительно, можно сделать вывод, что данные компоненты
реализуются в периферии концепта.
«Русский репортёр». Ядерная зона представлена концептуальными признаками, которые также можно объединить в категорию «порыв добродетели» (19). Это как мысленное устремление
к лучшему, подразумеваемое «стремление-хотение» (например,
быть выше себя, к равенству) (14), так и эксплицитное «стремление-действие», то есть попытки изменить ситуацию к лучшему
(например, сделать процедуру непринуждённой, к золоту (медали),
стать лучше, быть универсальным спортсменом, раскрутить свой
вид и пр.) (5).
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Периферия в данной дискурсивной реализации не представлена,
а концептуальные признаки «направленное движение, движение
с большой скоростью» (14) и нейтральные контексты, выражающие
частные случаи стремления к чему-л., тягу, порыв, обращённость
к чему-л. (11) (выразить процессы, на место событий, в Новосибирск,
доказать, к тому, чтобы образы стали нравиться и пр.), представляют собой околоядерную зону.
«Комсомольская правда». В дискурсивной реализации концептуального поля наблюдается явный контраст ядра и периферии:
так, в ядерной зоне присутствует компонент «порыв добродетели
(рвение, попытки изменить ситуацию в лучшую сторону; тяготение
к добродетели, мысленное устремление к лучшему)» (24), причём
в 21 из 24 контекстов реализуется именно семантика «мысленное
устремление к лучшему» (например, к избавлению от зависимостей,
дать шанс сложить оружие, к широкой известности, к труду, к цели).
На периферии концептуального поля реализуются смыслы «направленное движение, движение с большой скоростью» (3 контекста);
«желание изменить ситуацию (попасть куда-л., исправить что-л.),
сопровождаемое активными попытками достичь цели» (3 контекс
та); «активные попытки негативно повлиять на ситуацию (ужесточить правила игры; вогнать в рамки) (2 контекста).
Отметим некоторые закономерности, выявленные в ходе сравнительного анализа узуальной модели и четырёх вариантов журнально-дискурсивной модели концептуального поля «стремление».
Поскольку «стремление» представляет собой один из наиболее
абстрактных универсальных концептов-компонентов гиперконцепта «духовность», то по сравнению с узуальной моделью в изуча
емых дискурсивных моделях не наблюдается принципиальной
трансформации набора концептуальных признаков (например,
смысл «стремление — быстрое направленное движение» присутствует во всех четырёх вариантах дискурсивной модели, стремясь
к периферии). При этом, однако, смыслы «стремления-действия»
и «стремления-хотения», присутствующие в околоядерной зоне
узуальной модели, конкретизируются в дискурсивной реализации
через этическую концептуальную оппозицию «добро — зло». Более
того, наблюдается смещение к ядру концептуального поля оценоч304
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ного смысла«порыв добродетели». Реализация оценочного смысла
«желание негативного исхода» происходит на периферии.
Самой продуктивной категорией уникального смыслового компонента «порыв добродетели» в дискурсивной реализации стала
следующая — «мысленное устремление к лучшему». Данный концептуальный признак также активно представлен в материалах ассоциативного словаря и, по-видимому, выражает особенности национальной картины мира, транслируемой в изучаемых изданиях.
Обратимся к контекстам, репрезентирующим категорию «стремление» в материалах журнала «Знамя» и «Наш современник». В элитарной прессе на первый план выходит традиционная важнейшая
доминанта русской национальной личности — стремление к высшим
формам опыта (истине, красоте, простоте, человечности), стремление к будущему и поиск добра [Воробьёв, 2008]. Стремление как
внутреннее состояние (то есть тягу, порыв, обращенность к чему-л.,
влечение, не всегда повторяющееся во внешних активных действиях)
элитарная пресса представляет в исключительно положительном
свете, описывается стремление человека разобраться в чём-л., идти
выше, что-л. пояснить, наводить мосты дружбы, отыскать что-то
новое, к знаниям, говорить правду, победить, понимать, подвести
итоги, к преображению мира. Так, 43 употребления из категории
«порыв добродетели» апеллируют к следующим феноменам:
1) самосовершенствованию и духовному росту (о человеке) (12):
Быть может, так современный человек стремится найти некий возвышенный жизненный ориентир, ищет способа избавиться от рутины;
2) профессиональному росту (о человеке) (12): Коллежский советник Дмитрий Иванович Дармолатов (1863–1915) происходил из донских
казаков, его матушка была женщиной очень простой и, по слухам,
классической антисемиткой, что его крайне угнетало. Сам он был
весь устремлён к высотам мировой культуры и вершинам избранной
профессии — банковско-финансового дела;
3) чему-то лучшему (о предмете и живом существе) (7): Именно
этот голос — могу теперь заключить — слышен мне в книге Вальдемара Вебера. То целое, к которому она стремится и которое ощущается после её прочтения, — это не поддающееся пересказу ощущение
общности жизни, судьбы, истории;
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4) пониманию чего-л., осознанию (о человеке) (5);
5) преображению мира (о человеке) (4);
6) победе (о человеке) (1);
7) чему-то лучшему (о человеке) (2).
Аналогичная категория присутствует в контекстах издания «Наш
современник» и имеет сходную реализацию: стремление к цивилизованности, к святости, к благородной христианской жертвенности,
увидеть правду, к добру, к правде и свободе, в Небо души, к чистоте,
святости, понять, к безопасности, воссоединиться с отечеством.
В качественном издании «Русский репортер» и массовом издании «Комсомольская правда» данный смысловой компонент также
присутствует, однако реализуется по-иному: контексты, вербализующие смысл «стремление к добродетели», соседствует со «стремлением-тяготением к более тривиальным и приземленным благам
и радостям». Таким образом, трансформация околоядерной и периферийной зон концепта «стремление» реализуется в дискурсе качественных и массовых изданий и выражается в приращении смыслов,
характеризующих традиционно редуцированное [Воробьёв, 2008]
в русском национальном характере стремление к материальному,
личной выгоде и благосостоянию: в изданиях присутствуют контексты, обсуждающие стремление к широкой известности, стремление добиться высот, сэкономить, раскрутить свой вид, к лучшей
жизни, к тому, чтобы образы стали нравиться, удерживать своё
кресло, «дать поиграть» в выборы. Данный признак можно назвать
дифференциальным для массовых и качественных изданий, отсутствующим как в узуальной модели, так и в дискурсе элитарных СМИ.
Как мы отметили, в противоположность категории «внутреннее
устремление к добродетели» в дискурсивной реализации можно выделить уникальную категорию «желание отрицательного исхода».
Данный смысловой компонент присутствует в периферийной зоне
всех дискурсивных моделей концептуального поля (за исключением
журнала «Русский репортёр»).
Итак, в дискурсе СМИ на второй план уходит центральный для
узуальной модели концептуальный признак «стремление — направленное быстрое движение». Стремление осмысляется, в особенности в элитарных журналах, как абстрактная категория: смысловой
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компонент «внутреннее состояние, тяга, порыв, устремление»,
присутствующий в околоядерной зоне узуальной модели, переходит в ядерную зону в дискурсивных моделях и осмысляется через
оппозицию «добро — зло». Именно оценочный компонент, на наш
взгляд, позволяет представить абстрактную категорию стремления
для массовой аудитории, «среднестатистического» реципиента
и актуализировать ценностные смыслы, заложенные в ней.
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Концепт «стремление», на наш взгляд, необходимо рассматривать в одном ряду с ключевыми для русской культуры концептами
воли (желания, хотения) и действия, описанными Ю. С. Степановым
[Степанов, 1997]. Отметим, что Ю. С. Степанов прослеживает непосредственную связь категорий стремления и духовного: «
 …л юбое,
даже простейшее и чисто материальное действие человека имеет
духовное основание — намерение, план, внутренний импульс к действию, мотив и т. д.» [Степанов, 1997. С. 211].
Стремление можно назвать дуалистическим состоянием, соединяющим в себе хотение и действие. Вероятно, поэтому в научной
литературе довольно редко «стремление» эксплицитно выделяется в качестве концепта в данной именной форме. Несмотря на это,
«стремление» является неотъемлемым компонентом, важным для
понимания сущности таких морально-этических категорий, как
воля [Катаева, 2004; Красильникова, 2010], волеизъявление [Чайковская, 2008], свобода [Ардашева, 2012; Димитрова, 2010], концептов
действия и поступка, труда [Керер, 2011], а также представлений
о жадности [Клевцова, 2009], скупости и щедрости [Долевец, 2008],
сердце [Цримова, 2003], любви [Иванова, 2006], тоске [Димитрова,
2005], русской национальной личности в её целостности [Воробьёв,
2006] и многих других.
Н. Ю. Чайковская включает «стремление» в концептосферу волеизъявления, рассматривая данную категорию не как отдельный
концепт-компонент волеизъявления (отдельно рассматриваются
концепты «желание», «намерение» и «каприз»), а как элемент,
определяющий его онтологическую сущность: для развёртывания
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волеизъявления необходимо наличие стремления, то есть мотива,
ориентации и размышлений по поводу действия [Чайковская, 2008].
В. В. Колесов и М. В. Пименова в качестве одного из понятийных
признаков концепта «воля» в современном русском языке выделяют
волю-стремление: выделяются сценарии инстинктивного стремления к жизни и стремления к жизненной цели, например, к победе. Строится также когнитивная модель «воля — творящая сила»,
и «воля — целенаправленная сила», во многом пересекающаяся
с когнитивной структурой концепта «стремление» [Колесов, 2012].
Интересно отметить связь концепта «стремление» и его компонента «старание» со смыслами, составляющими концепт «сердце»
в русской языковой картине мира: концепт сердце характеризует
сосредоточенность, устремлённость и одновременно — направленность; сердце побуждает и выражает большое старание, рвение
[Цримова, 2003].
Стремление к материальным благам и успеху также осмысляется
в работах, посвящённых изучению англо-американской культуры.
Феномен американской мечты и стремление к успеху рассматриваются в системе американских профессионально-культурных ценностей [Керер, 2011]. Сравнительно-сопоставительные исследования
отношения к труду и профессионализму в разных картинах мира
изучаются именно сквозь призму концепта «стремление к успеху»
[Рабенсон, 2009]. Уникальное свойство, присущее западноевропейской культуре Нового времени, представляет собой агонистика —
стремление к успеху, к первенству, превосходству, лежащее в основе
конкуренции [Акимкина, 2007]. Следует сказать, что большой вклад
в осмысление сущности «стремления» сделан в работах, выполненных не только в культурологической и филологической, но и философской традиции, где «стремление» предстает как аналитический
инструмент для познания онтологии действия и бытия в целом.
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