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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность лингвокультурологического изучения языковой репрезентации  

экономического сознания обусловлена, с одной стороны, тем, что лингвокультурология 

является одним из наиболее интенсивно развивающихся направлений лингвистики, 

открывающим новые перспективы в разработке проблем гуманитарного знания, с другой   ̶   

тем, что многие понятия когнитивной лингвистики в целом и  лингвокультурологии в 

частности остаются дискуссионными, что дает возможность для выработки новых подходов, 

уточнения терминологического аппарата, использования новых методик анализа языковой 

репрезентации сознания.   

Установление  лингвосемантической  динамики  аксиосферы  экономического 

сознания (далее —  ЭС)  позволяет рассмотреть значительный пласт языковых явлений под 

новым углом зрения в  лингвокультурной парадигме, глубже осмыслить закономерности 

эволюции внутренней формы  экономических  концептов, их роль в формировании  

языкового сознания ( далее —  ЯС) и в конечном итоге  –  специфику лингвокультуры (далее 

— ЛК) в её ценностной ориентации. Обращение к экономическому фрагменту   ЯС 

обусловлено  его значимостью  для существования общества.  

Изучение языковой репрезентации ценностей ЭС в рамках лингвокультурологии 

позволяет преодолеть субъективизм социально-правовых наук, находящихся под влиянием 

идеологии, перейти от описательности культурологии к лингвокогнитивной интерпретации 

языковых фактов, акцентировать внимание на  динамике языкового воплощения 

экономической концептосферы, не ограничиваясь анализом её современного состояния.  

В исследовании языковой репрезентации ценностей ЭС в исторической ретроспективе  

через семантическую пресуппозицию, эксплицитную и имплицитную информацию, 

содержащуюся в лингвокультурных фактах русского языка, существенным является 

выявление той ценностной системы, с помощью которой носители ЛК осознавали и 

осознают экономические условия своего существования; их представления о должном, 

желаемом порядке распределения благ; приоритеты и мотивы, побуждающие их к 

экономическим действиям; особые институты, в рамках которых происходили эти действия.   
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Общепризнанным является  факт, что привлечение экстралингвистических данных 

расширяет возможности традиционного языкознания. Вместе с тем результаты, полученные в 

смежных областях (этнолингвистике, психолингвистике, культурологии, социологии, 

когнитологии, экономической истории, экономической психологии),  выступают необходимой 

частью лингвокультурологического описания ЭС.  

Однако в лингвокультурологическом исследовании должны быть проведены чёткие 

разграничения между информацией, содержащейся в самом языке и из него извлекаемой, и 

информацией, полученной путём анализа  текстов на этом языке, а также информацией, которая 

получена из других наук, исследующих человека, особенности его мышления, поведения и т. д. 

Все эти объекты должны исследоваться с учётом того, что в ЯС входят  те смыслы, которые 

составляют значения языковых единиц,  особенности их эволюции. Поэтому пословицы, 

идиомы, тексты сказок привлекаются  к рассмотрению в той мере, в которой они выражают 

идеи, которые были выявлены при анализе собственно лексических единиц. Если же между 

собственно лингвистическими и другими данными обнаруживаются какие-либо 

систематические соответствия, сходства, то это, очевидно, является подтверждением 

правильности результатов исследований. 

В  исследовании мы будем опираться на психолингвистическую теорию слова, где слово  ̶  

это не только носитель значения, но и «средство доступа к единому информационному 

тезаурусу человека» [173, с. 32]. 

Установление системно-языковых и дискурсивных характеристик аксиогенеза ЭС 

включает, с нашей точки зрения, синхронический и диахронический анализ ценностных 

компонентов экономических концептов.  Различия  могут быть обнаружены  не только   в 

составе и комбинаторике  когнитивных  признаков, формирующих  понятийные,  ценностные и  

образно-перцептивные компоненты данных концептов,  но и в их динамике, в вариативном 

отношении представителей ЛК к экономическим ценностям и нормам, их соблюдению и 

отклонению от нормативного поведения. 

Связь работы с научными программами, темами, планами.  Диссертация 

«Языковая репрезентация  экономического сознания в русской лингвокультуре» 

выполнена в рамках государственной научной темы кафедры прикладной лингвистики  



8    

 

Одесского национального университета имени И. И. Мечникова «Коммуникативно-

прагматические и лингвокультурные аспекты  исследования языковых единиц  в 

разных типах дискурса», номер государственной регистрации  0113U004892. 

Тема диссертационной работы утверждена Учёным Советом Одесского 

национального университета имени  И. И. Мечникова (протокол № 29 от 28.05. 2013 

года). 

Цель диссертации – выявить   инвариантные  лингвокогнитивные и 

лингвокультурные признаки  аксиосферы   русского экономического сознания, 

объективированные в системе языка и  речевой деятельности. 

В соответствии с поставленной целью   необходимо решить следующие задачи: 

1) выработать методику моделирования структуры  аксиогенеза экономических 

концептов на основе анализа специфики  системно-языковой, ассоциативно-

вербальной и текстовой репрезентации экономических концептов; 

2) определить основные культурно-языковые факторы, обусловливающие 

процессы эволюции экономической концептосферы русского языкового сознания;  

3) выявить закономерности исторического развития структуры экономических 

концептов и  русской экономической концептосферы;  

4) описать корреляцию между процессами развития структуры концептов и 

диахроническими изменениями лексическо-семантических парадигм, репрезенти-

рующих их в языке;  

5) вычленить инвариантную составляющую аксиогенеза экономического  

фрагмента русского  языкового сознания;  

6) построить лингвоконцептологическую модель ценностей  русского 

экономического сознания; 

7)  выработать методику комплексного лингвоаксиологического изучения    

языкового сознания. 

Объект – языковые единицы, объективирующие русскую экономическую 

концептосферу в исторической  ретроспективе.    

Предмет  ̶  лингвокультурный макрокомпонент языковых единиц, репрезентирующий 



9    

 

аксиогенез русского экономического сознания. 

Материал исследования извлекался из следующих источников: 

 этимологический словарь праславянского лексического фонда, толковые 

словари древнерусского и церковнославянского языков, толковые словари современного 

русского языка, словари синонимов, антонимов, Словарь пословиц русского народа В. И. 

Даля, фразеологические словари современного русского языка, электронные словари и 

энциклопедии, сборники паремий и крылатых выражений русского языка (более 

9000 единиц);   

 библейские тексты, тексты русских народных сказок, из которых способом 

сплошной и репрезентативной выборки отбирались предложения и сверхфразовые единства, 

объективирующие исследуемые концепты (объем более 3000 страниц); 

 данные  Национального корпуса русского языка (ruscorpora.ru);  

 анкеты и тесты, полученные от 350 информантов  ̶  носителей русского языка и 

русской лингвокультуры; 

Теоретической и методологической базой исследования стали фундаментальные 

работы, относящиеся к следующим направлениям науки: 

 лингвокультурологии и теории межкультурной коммуникации 

(И. А. Голубовская, В. В. Воробьев, А. Вежбицкая, В. И. Кононенко, В. В. Красных, 

О. А. Леонтович, В. А. Маслова, Ю. Е. Прохоров, Ю. А. Сорокин, В. Н. Телия, С. Г. Тер-

Минасова и др.); 

 концептологическим исследованиям в области лингвокультурологии   

(Е. В. Бабаева, С.  Г.  Воркачёв, В. И. Карасик, И. В. Кононова, Е. В. Маслий,  З.  Д.  Попова, 

А.  М.  Приходько, Г.  Г. Слышкин, И.  А.  Стернин, Т.  Б. Радбиль, Ю.  С.  Степанов, 

Г.  М.  Яворская и др.), когнитивистики (Н.  Д.  Арутюнова, А.  П.  Бабушкин, А. Н. Баранов,  

Н.  Н.  Болдырев, Т.  Ф.  Вильчинская  В.  З.  Демьянков, Т.  А.  Космеда, Е.  С.  Кубрякова, 

М.  Н.  Лапшина, Н.  Б.  Мечковская, Л.  А.  Петрова, Е.  А. Селиванова, Н.  В.  Слухай,  

Е.  С.  Снитко и др.), общей философии и философии языка (Л.  Вайсгербер,  Л.  Витгенштейн, 

В.  Гумбольдт, Н.  Хомский, Д.  С.  Лихачев, С.  Х.  Ляпин, Э.  Сепир,  Б.  Уорф  и др.); 

   психолингвистике (А. А. Залевская, Л. В. Засекин, С. В. Засекина, В. В. Красных, 
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А. Н. Леонтьев, А. А. Леонтьев,  Н. В. Уфимцева, Т. Н. Ушакова, A. Richard и др.);   

   лингвистической семантике (Ю. Д. Апресян, Н. Д. Арутюнова, Ф. С. Бацевич, 

Т. В. Булыгина, Анна А. Зализняк, И. М. Кобозева, И. Б. Левонтина, А.А. Тараненко,  

А. Д. Шмелёв и др.); 

   общей культурологии, антропологии и теории ценностей (Г. П. Выжлецов, 

А. А. Гусейнов,  Б. М. Гаспаров, Н. А. Бердяев,  М. С. Каган, А. С. Кармин, Ю. М. Лотман, 

А. Н. Максимов,  И. Огиенко, Н. Смелзер,  Г. Риккерт, Б. А. Успенский, Г. Хазагеров, 

C. Kluckholn, A. L. Kroeber, W. Marschall, H. S. Triandis и др.);  

   этнолингвистике (Т. И. Вендина, А. С. Герд, М. М. Копыленко, В. В. Красных, В. В. 

Нимчук, Г. П. Пивторак, Н. И. Толстой, С. М. Толстая, О. Н. Трубачёв, В. Н. Топоров, И. Д. 

Фарион и др.); 

   лингвистике текста, теории дискурса и жанрологии (М. М. Бахтин,  Е. В. Бобырева, 

Т. И. Воронцова, В. В. Дементьев, А. А. Кибрик, М. Л. Макаров,  Л. П. Науменко, 

К. В. Томашевская,  Е. И. Шейгал, И. Б. Руберт, T. A. van Dijk); 

   экономической психологии (О. С. Дейнека, Б. А. Райзберг, М. К. Бункина, 

В. А. Семёнов,  Г. Б. Клейнер, Г.  В. Ложкин, В. В. Спасенников, В. Л. Комаровская, А. Фенько и 

др.); 

   экономической истории и теории (А. С. Ахиезер, Н. И. Боенко, А. В. Горшков, 

Р.  М. Гусейнов,  В. К. Городецкий, С. Г. Кирдина, Г. Б. Клейнер,  К. П. Стожко, Р.  Л.  Хайлбронер 

и др.); 

  экономической социологии (Ю. В. Весёлов, Э. Дюркгейм, С. В. Лукин, В. С. Магун, 

В. Москаленко, М. Г. Руднев, М. А. Румянцев, А. И. Пригожин, Р. Л. Хайлбронер и др.). 

Методы исследования:  общенаучные методы сравнения, дедукции, анализа и синтеза, 

а также частнонаучные лингвистические методы, среди которых описательный  метод и 

приёмы внешней интерпретации,  классификации и систематики (при моделировании 

структуры концептов и концептосферы);  историко-сравнительный метод и приём культурно-

исторической интерпретации; методика концептуального анализа (при реконструкции 

структуры концептов на основе анализа лексико-семантических парадигм,  их 

объективирующих);  методы дефиниционного и компонентного анализа (при анализе 
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понятийных признаков); приемы контекстного и интерпретационного анализа (при 

выявлении перцептивно-оценочных признаков концептов); метод количественного анализа 

частотности словоупотреблений вербальных репрезентантов концепта (при определении 

актуальности концепта);  метод анализа детализации наименования концепта (при 

выявлении ценностных доминант и ядерного элемента концептосферы), методика 

ассоциативного эксперимента, анкетирование и статистические методы.  

Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые применяется 

диахронический подход при исследовании структуры экономических концептов и ЭС; 

вводится понятие  аксиогенеза ЭС;  определяется структура аксиосферы ЭС, которая в  

наибольшей степени поддается  языковой  верификации; предлагается периодизация 

аксиогенеза ЭС в истории русской лингвокультуры (далее —  РЛК),  вырабатываются 

методы моделирования экономических концептов на основе предложенной 

трёхуровневой структуры концептуализации;   вводится понятие  ценности как 

лингвопрагматической и аксиолингвистической категории; определяется инвариант 

аксиосферы русского ЭС; впервые выделяются лингвокультурные типажи, 

иллюстрирующие личностные ценностные ориентиры экономического поведения 

представителей РЛК; выявляется корреляция между процессами развития структуры 

концептов и диахроническими изменениями лексическо-семантических парадигм,   

объективирующих их в языке.  

      Теоретическое значение диссертации. Результаты исследования вносят вклад в 

развитие методологии и категориального аппарата лингвокультурологии и являются 

методологической основой как в изучении статики и динамики лингвокультурных 

концептов, функционирующих в коллективном сознании социума и индивидуальном 

сознании носителя языка, так и  при моделировании  аксиологических  уровней 

различных  концептосфер. Предложенная в работе методика   исследования ценностей ЯС 

и описания структуры  концептуализации может быть использована при  изучении 

концептосферы других славянских языков, прежде всего   ̶   в украинистике. 

Практическое значение работы заключается в возможности применения итогов 

исследования в лекционных и семинарских курсах по общему и частному языкознанию, в курсе 
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лексикологии русского языка, в спецкурсах по лингвокультурной концептологии, 

психолингвистике, социолингвистике, этнолингвистике, межкультурной коммуникации, при 

написании курсовых и дипломных работ студентами лингвистических вузов. Материалы 

исследования могут стать основой для учебного пособия по отдельным разделам дисциплин 

«Лингвокультурология», «Лингвоаксиология», «Когнитивная лингвистика», 

«Лингвопрагматика». 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертационного 

исследования были представлены на 28 международных научных конференциях.  

Апробация результатов диссертации, положений и выводов осуществлялась  в учебных 

курсах для студентов-филологов: «Психолингвистика» (2002-2014); «Когнитивная 

лингвистика» (2002-2014); «Общая и прикладная семантика» (2000-2014), «Основы речевой 

деятельности» (2006-2014), спецкурсах «Этнолингвистика» (2002-2004), «Лингво-

культурология» (2008); в докладах на 57 научных собраниях разного уровня (2000-2014). Среди 

них международные научные и научно-практические конференции: «Русистика и 

современность», ІІІ-XV (Одесса); «Проблемы прикладной лингвистики», І-IV (Одесса, 2003-

2010);  «Русский язык в поликультурном мире», ІІ -VIІ (Ялта, 2010-2013); «Диалог культур в  

полиэтничном мире», ІХ (Симферополь, 2011); «Научное наследие А. А. Потебни в контексте 

развития европейской филологической мысли ХІХ-ХХІ вв.» (Харьков, 2010);  

ІІ  Международный крымский лингвистический конгресс «Язык и мир» (Ялта, 2009, 2010); 

«Язык и конфликт»  (Одесса, 2011);  «Ключевые  проблемы  современной прикладной 

лингвистики» (Луцк,  2009);  VI Кирилло-Мефодиевская конференция (Одесса, 2000); 

Международные V славянские чтения (Кишинёв, 2008, 2012);  Карпенковские чтения, І-IV 

(Одесса, 2010-2014);  «Севастопольские Кирилло-Мефодиевские чтения» (Севастополь, 2011); 

«Теория и технология иноязычного образования» (Киев, 2011);  ІІІ  Международный 

научно-практический семинар  «Проблемы изучения и преподавания русского языка» (Луцк,  

2011);  «XII Кирилло-Мефодиевские чтения, посвященные 200-летию со дня рождения 

академика И.  И.  Срезневского» (Харьков, 2012); «Новая лингвистическая парадигма: 

теоретические и прикладные аспекты» (Одесса, 2012, 2014); «Межкультурная коммуникация: 

проблемы и перспективы» (Одесса, 2012); «Диалог культур. Восточнославянские языки в 
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контакте с польским и другими европейскими языками» (Польша, Быдгощ, 2012); ХVIII 

Международный Конгресс украинистов (Киев, 2013) и другие научные собрания. 

Публикации. Основное содержание и результаты диссертационного исследования 

отражены в индивидуальной монографии «Аксиогенез экономического сознания в русской 

лингвокультуре» (36 п. л., Одесса, 2013) и 53 публикациях в отечественных и зарубежных 

научных сборниках статей и тезисов. Из них 23 статьи в изданиях, утверждённых МОН 

Украины как специализированные, 6 статей в зарубежных научных изданиях, 24 научные 

публикации  в отечественных (19) и зарубежных (5) научных изданиях, что является 

дополнительной апробацией исследования.  

Личный вклад соискателя состоит в том, что все результаты исследования  получены 

самостоятельно, в диссертации отражены собственные идеи автора, которые позволили решить 

поставленные задачи. Теоретические и методологические положения и выводы, 

представленные в работе,  сформулированы лично диссертантом. Используемые в диссертации 

для подтверждения идей соискателя концепции, гипотезы,  положения других авторов имеют 

соответствующие ссылки. Из научных работ автора диссертации, которые входят в список 

дополнительной апробации, пять написаны в соавторстве. В них диссертанту принадлежит  

50% выдвинутых идей и описанной информации.  

Структура и объём диссертации.  

Работа состоит из введения, пяти глав, заключения, списка использованной литературы 

(602 позиции), лексикографических источников  и источников фактологического материала (40 

позиций), списка  принятых сокращений и шести приложений. В приложениях представлены  

результаты анализа системно-языкового  и текстового  уровней,  таблицы  и графики изменения 

частотности лексем, репрезентирующих экономические концепты. Общий объём 

диссертационной работы составляет 538 страниц, объём основного текста диссертации    ̶   430 

страниц. 
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РАЗДЕЛ 1 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕННОСТНОЙ 

ДИНАМИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ  

 

1.1 Ключевые понятия и термины лингвокультурной концептологии 

   

Отличительной чертой когнитивного подхода к исследованию сознания 

является понимание его как процесса, то есть динамического феномена. 

С. Л. Рубинштейн определяет сознание как психическую деятельность, 

состоящую в рефлексии мира и самого себя  [432, с. 100]. А. Н. Леонтьев говорит 

об основополагающей функции сознания – его способности предоставлять 

возможность действовать на основе возникающего образа [287, с. 48]. 

Следовательно, сознание  ̶  динамическое явление, постоянный поток неструкту-

рированных смыслов, чувств, идей, представлений.  

Инструментом и неотделимой составляющей человеческого сознания, 

упорядочивающей его в содержательную и функциональную структуру, является 

мышление.  В. В. Красных определяет мышление как сознательный процесс 

отражения действительности, связывая мышление с целенаправленным 

логическим познанием, умственным отражением недоступных для чувственного 

восприятия объектов и явлений [264, с. 56]. Мы понимаем под мышлением процесс 

фиксации и интерпретации действительности (внешней и внутренней).  

Интерпретация  ̶  активный процесс восприятия информации при одновременной 

ее когнитивной обработке. Таким образом, мышление включает в себя в качестве 

структурообразующих составляющих и такие динамические процессы сознания, 

как восприятие, интеллект, эмоции и т. д., участвующие в особом типе 

познавательной деятельности, называемом концептуализацией. 

Об определяющей роли языка в процессе мышления свидетельствует  факт 

языкового отражения культурных различий и возможности полной культурной 

идентификации лишь посредством общности языковых категорий – грамматических, 
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лексических, семантических, синтаксических. Язык, по выражению В. фон 

Гумбольдта, является «духом народа», упорядочивающим и организующим 

инструментом мышления наиболее высокой ступени развития [132].  

С. И. Бернштейн полагает, что «орудием сознания, отражающим 

«становление мысли», является живая речь» [54, с. 100]. А. Н. Баранов и 

Д. О. Добровольский, изучая специфику функционирования когнитивных 

структур в сознании человека, отмечают, что последние неотделимы от 

языковых структур, «между ними наблюдаются отношения корреляции, но нет 

обязательной взаимозависимости: когнитивная структура не привязана к  

конкретному языковому знаку» [43, с. 12]. Иными словами, далеко не всё 

содержание нашего сознания может быть вербализовано и находит своё 

выражение в единицах языкового уровня. Невербализованные когнитивные 

единицы, которые не принадлежат языковому сознанию (далее ЯС), относятся к 

неосознанному или неосознаваемому. Из этого следует, что эксплицитные и 

эксплицируемые ментальные операции с когнитивными единицами и 

структурами, относящимися к уровню неосознаваемого, возможны лишь 

тогда, когда они кодируются на языковом уровне. В этом случае мы говорим 

о ЯС (как индивидуальном, так и коллективном), которое  выступает 

обязательным условием существования и развития всех других форм сознания.  

Метафорически проиллюстрирована связь языка и мышления в наблюдениях 

П. Флоренского: языковая номинация «хранитель границы культуры… 

Останавливая свою безбрежную кипучесть, мысль <…> обретает в своем потоке 

нечто твердое, нечто неподвижное» [520, с. 437]. Обращение к языку, к его 

сложнейшей различительной и самореферентной структуре дает возможность с 

достойной предмета серьезностью и подробностью говорить о структуре сознания 

и различения. Напротив, попытка игнорировать языковую структуру приводит к 

упрощению, редукции предмета и поспешным генерализациям [23, с. 178].  

Принимая в качестве теоретической основы нашего исследования концепцию 

взаимосвязи языка и сознания, предложенную В. фон Гумбольдтом, а также 



16    

 

основываясь на многочисленных когнитивных и психолингвистических исследованиях 

(в частности, выводах А. Н. Леонтьева и Л. С. Выготского, о том, что «иметь сознание – 

значит, владеть языком» [287; 115]), мы разделяем следующую точку зрения: язык, не 

охватывая полностью всего феномена сознания, необходимо взаимосвязан с процессом 

мышления и каждым отдельным его актом, формируя и отображая его основные 

категории.  Данное положение означает, что те категории, которые получают детальную 

«разработку» (разграничение и упорядочивание, классификацию) в сознании, 

представляются мышлением «ясно и отчетливо» как отдельный объект либо категория 

действительности, то есть являются таковыми лишь при подробной «разработанности» 

в языке, что в особенности касается абстрактных и ценностно-детерминированных 

понятий. Таким образом, основным инструментом мышления, вычленяющим 

компоненты сознания и упорядочивающим их в концепты, является язык.  

Понятие «концептуализация» в «Кратком словаре когнитивных терминов»  

трактуется как «один из важнейших процессов познавательной деятельности человека, 

заключающийся в осмыслении поступающей к нему информации и приводящий к 

образованию концептов, концептуальных структур и всей концептуальной системы в 

мозгу (психике) человека» [268, с. 93].  

Концептуализация, по Н. Н. Болдыреву, представляет собой процесс образования и 

формирования концептов в сознании в результате  фокусировки сознанием отдельной 

области, ее осмысления и  выделения ее отличительных признаков, с одновременным 

подведением этой области под определенный класс явлений [63, с. 38].  

Структурируемый мышлением поток сознания может быть изучен лишь в 

статическом аспекте, будучи «схваченным» (отображенным) в определенный момент 

его развития. Зафиксированное в статической точке сознание,   содержащее результат 

концептуализации, с нашей точки зрения,  представляет собой концептосферу – 

информационную базу сознания, структурированную общность содержащихся в нем 

элементов – ментальных  единиц.   

Представляется правомерным проведение параллели между 

гумбольдтианскими оппозициями  ̶  энергейя и эргон и оппозицией сознание  ̶ 
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концептосфера.  Энергейя,  по В. Гумбольдту, это непрекращающаяся 

деятельность духа, в то время как эргон  ̶  статика энергейи. Ориентированная на 

описание языка как эргона грамматика смыслов противопоставляется 

функционально-концептообразующему подходу, ориентированному на описание 

языка как энергейи. В этом смысле каждый «статический» концепт имеет свой 

«динамический» коррелят. Так, знаменитое «языковое мировосприятие» 

В. Гумбольдта расщепляется на два  концепта  ̶  «промежуточный мир» и «картина 

мира» (миросозерцание через родной язык). Промежуточный мир представляет 

собой статический продукт языковой деятельности, определяющий восприятие 

действительности человеком. Таким образом, соотношение понятий «сознание» и 

«концептосфера» (фиксированное, актуальное состояние сознания) можно 

уподобить соотношению энергейи и эргона. Естественно, речь идёт об 

абстрактных сущностях, о «чёрном ящике», недоступном для непосредственного 

анализа. Попробовать понять суть процессов сознания и его фиксации в 

концептосфере возможно только через их объективацию в языке, понимаемом 

и как энергейя (языковое сознание) и как эргон (языковая репрезентация 

концептосферы  ̶  языковая картина мира). С нашей точки зрения, изучение 

языка как энергейи заключается в выявлении языковых факторов 

формирования духовной культуры народа.  

Формируясь под непосредственным влиянием текстовой интерпретации 

реальности, сознание представляет собой структуру знаний о мире, исследуя 

когнитивные основы которой через языковую номинацию, по мнению 

Е. С. Кубряковой, можно уточнить не только специфику «картирования» мира в 

отдельно взятом языке, но и – при  надлежащем обобщении таких данных в 

типологическом плане – способствовать выведению некоторых общих положений о 

понимании человеком главных бытийных категорий, особенностей мироздания, 

закономерностей мироустройства, как в физическом аспекте человеческого бытия, так и 

в его социальной организации и во всей свойственной человеку системе его ценностей и 

морально-этических оценок [269, с.  9]. То, что нечетко, размыто (единицы, не имеющие 
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развернутых синонимичных, антонимичных рядов, сочетаемости с другими 

единицами, исчерпывающей дефиниции) представлено в языковой картине 

мира, является таковым вследствие «неразработанности» объекта (его концепта, 

ментальной репрезентации) в сознании, отсутствия четких границ концепта, его 

свойств и взаимосвязей с другими объектами.  Как утверждает Е. С. Кубрякова, 

наличествующие во всех языках и культурах концепты «движение», «время» и 

др., в формировании которых участвует язык, фиксируя своими категориями 

эволюцию человека, постепенно складывающиеся обобщения и абстракции 

[270, с. 8], являются структурными категориями его мышления.  

Крайняя, более категоричная позиция принадлежит Б. Уорфу, который подвергает 

сомнению тот факт, что устоявшиеся в европейской культуре понятия «материя», 

«субстанция», «пространство», «время» и пр. являются продуктом обобщения нашего 

непосредственного опыта и тем самым имеют «общечеловеческий характер»: «… 

ньютоновские понятия пространства, времени и материи не есть данные интуиции. Они 

даны культурой и языком. Именно из этих источников и взял их Ньютон» [504, с. 175].   

В целом теория лингвистической относительности Э. Сепира и Б. Уорфа 

представляется нам неверифицируемой, т. е. её невозможно ни подтвердить, ни 

опровергнуть, оставаясь в рамках присущих нам концептуальных систем. Но основной 

тезис  Б. Уорфа, что мы «расчленяем мир, как это закреплено в системе моделей нашего 

языка» [504, с. 172], содержит утверждение важности языковых и культурных различий 

для познания мира и осознания человеком места в этом мире, ценности каждого языка 

как носителя единственной и неповторимой картины мира. Как отмечает А. Вежбицкая, 

«нельзя на естественном языке описать “мир как он есть”: язык изначально задаёт своим 

носителям определённую картину мира, причём каждый данный язык свою» [80,  с. 6]. 

Нельзя не согласиться с мнением Е. В. Анненковой о том, что в современной 

культуре, сущностными чертами которой являются вариативность, 

множественность, фрагментаризация, понятие картины мира утратило 

интегративный, универсальный смысл: любая картина, во-первых, отражает лишь 

фрагмент действительности; во-вторых, представляет определенный ракурсный 
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взгляд на этот фрагмент, т.е. особый способ видения, подачи-интерпретации и 

осмысления этого фрагмента. Поэтому любая картина мира имеет объясняющую 

силу только для конкретного фрагмента действительности и для определенного 

фокуса подачи и восприятия этой действительности  [16, с. 33].    

Любое толкование понятия языковой картины мира не может претендовать на 

абсолютную истинность [544, с. 303]. В данном исследовании под  языковой 

картиной мира мы понимаем совокупность представлений о мире, хранящихся 

в сознании в виде совокупности особых концептуальных конфигураций, 

которая закрепляется в значении языковых единиц и принимается говорящим 

на данном языке как  аксиоматичное знание.  

Несмотря на терминологическую путаницу (а именно так, по нашему мнению, 

можно назвать многочисленные обозначения «размытых» в терминологическом 

плане понятий картина мира, языковая картина мира, языковое сознание, 

концептосфера, концептуальное пространство, концептуальная область, 

концепт и многих других), присущую современным когнитивным 

(лингвоконцептологическим и лингвокультурологическим) исследованиям, 

принципиальным для нас является разграничение понятий «языковое сознание» и 

«концептосфера» как оппозиции деятельностного подхода к процессам мышления 

(языковое сознание) и фиксации результатов этой деятельности  в  концептосфере  ̶ 

упорядоченной системе ментальных репрезентаций, вербализируемых в языковой 

модели (или более распространённом термине  ̶  языковой картине) мира. 

Полагаем, что языковая картина мира представляет собой изображение 

концептосферы, «выполненное» с помощью языковых знаков и отражающее 

особенности мировоззрения и ментальности данного народа. Однако  

действительность не отражается в языке, а определённым образом 

интерпретируется. Фазой интерпретации мы считаем процесс концептуализации, 

его результатом  ̶  концептосферу, результатом языковой объективации 

концептосферы   ̶  языковую картину мира. Итак, синонимичными для нас 

являются понятия  концептосфера, картина мира, модель мира как статические 
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ментальные конструкты, с одной стороны, и языковое сознание, языковая 

концептуализация как динамические, деятельностные структуры,  имеющие 

языковую объективацию,   ̶   с другой.  

Языковая концептуализация как объект исследования может быть 

реконструирована на основе семантического анализа языковых единиц, 

содержащих совокупность представлений о мире, которые язык навязывает его 

носителям. В соответствии с нашим пониманием, опирающимся на положения 

«новомосковской школы концептуального анализа», механизмы такого навязывания 

(или «подсказывания») могут быть описаны следующим образом: семантика языковых 

единиц включает разного рода «презумпции», то есть представления о мире, которые 

при стандартном использовании данной единицы не попадают в ассертивный 

компонент высказывания и обычно проходят мимо участников коммуникации 

(пресуппозиции, коннотации, фоновые компоненты значения). Именно совокупность 

презумпций, по мнению А. Д. Шмелёва, задаёт языковую картину/модель мира. 

Современная семантика позволяет обнаружить, что во-первых,  разные единицы одного 

языка часто включают тождественные или схожие презумпции (такие презумпции 

можно назвать сквозными мотивами языковой картины мира). А во-вторых, набор 

презумпций оказывается разным для разных языков [175, с. 643].    

Рефлексивный анализ концептосферы позволяет выделить в разной степени 

устойчивые «блоки», или «сгустки», смысла, организуемые вокруг ценностных 

доминант разной степени осмысления   ̶  концепты.   

А. А. Залевская описывает концепт как объективно существующее в сознании 

перцептивно-когнитивно-аффективное образование динамического характера 

[173, с. 35]. Это операциональная единица мысли [104, с. 51], обладающая  

константными и вариативными признаками.  В. И. Карасик характеризует концепт 

как «значимый осознанный типизируемый фрагмент опыта» [193, с. 24], который 

характеризует бытие во всей его полноте, от обиходного состояния до выхода на 

смысложизненные ориентиры поведения [там же, с. 117]. А.  П.  Бабушкин считает, 

что вследствие отражения концептом реалий, неодинаковых по своей природе, 
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концепты не могут рассматриваться как однородные сущности [39, с. 19]. 

Большинство исследователей разделяет  эту позицию, что касается многомерности 

концепта, его способности содержать и репрезентировать информацию различных 

уровней (смысл, эмоции и т. д.)  [104; 125; 193; 264; 394; 405;  417;  456; 457;  460  и др.]. 

Е. С. Кубрякова определяет концепт как определенную структуру знания, 

оперативную содержательную единицу памяти, ментального лексикона, 

концептуальной системы и языка мозга (lingua mentalis), всей картины мира, 

отраженной в человеческой психике [270, с. 3].  Наряду с концептами сознание 

содержит и другие структуры знания: «объединения концептов, пропозиции, схемы, 

образы и т. п.» [там же, с. 5]. По нашему мнению,  пропозиции, схемы, скрипты, 

сценарии фреймы и подобные  им выделяемые многими лингвистами  когнитивные 

единицы  являются воплощением структуры концепта, формой фиксации знаний и 

представлений.   

Концепт, по мнению многих исследователей, представляет собой культурно 

детерминированное образование. В широко известных определениях концепта, 

сформулированных Д. С. Лихачёвым, Ю. Лотманом, С. Х. Ляпиным,  Ю. С. Степа-

новым и другими учёными, подчеркивается культурная обусловленность в 

качестве неотъемлемой составляющей концепта («сгусток культуры»,  т. н. базовая 

единица культуры [471, с. 42],  т. н. культурный ген [313, с. 16]. В. В. Красных 

характеризует концепт как «максимально абстрагированную идею «культурного 

предмета» [264, с. 272]. В. И. Карасик объясняет специфическую природу концепта 

культурными доминантами поведения, исторически закрепленными ценностными 

ориентациями, принятыми в соответствующей лингвокультуре [193, с. 167].   

Мы придерживаемся следующего определения: концепт – организующий 

компонент концептосферы, фиксируемый в языке и содержащий  набор смыслов и 

образов, относящихся к ценностно маркированному фрагменту действительности. 

При детальном логическом анализе концептосферы можно выделить определенные 

эмоционально-смысловые комплексы, состоящие из концептов, имеющих практическую 

привязку к тому или иному  объекту действительности,  ̶  концептуальное пространство 
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или концептуальная область, в основе которой находятся ценностно-маркированные 

концепты, значимые для национальной  культуры в определенный период ее 

существования.  

Вслед за В. И. Карасиком, мы признаем наличие в структуре концепта трех 

содержательных слоев: чувственно-образного, понятийного и ценностного, однако 

предлагаем, опираясь на аристотелевскую трёхуровневую структуру, выделять логико-

рациональный, психологический и аксиологический уровни концептуализации, в 

соответствии с которыми  компонентами концепта  будут   ̶   понятийный, образно-

перцептивный  и ценностный. Среди  составляющих  концепта  именно ценностный 

компонент делает его «сгустком культуры», «культурным геном», структурным 

элементом сознания. 

Учёные выделяют ключевые концепты («концепт-коды»), отражающие 

специфическую логику, свойственную носителям определенной лингвокультуры 

(далее  ̶  ЛК)  [332]. Эти концепты «получают» свой статус ключевых (основных, 

центральных) в результате приобретения ими ценностной составляющей, релевантной, 

значимой для всех носителей данной ЛК. Количество ключевых концептов и их 

структура не являются статическим показателем – по мере актуализации либо 

деактуализации их ценностной составляющей эти концепты способны переходить в 

статус «периферийных», либо вообще исчезать из концептосферы (как, например, 

концепт КРОТОСТЬ утратил свою актуальность для русского языкового сознания (далее   

̶  РЯС), по мнению В. И. Карасика [196, с. 26]).  

Вполне закономерно, что  не может быть единой, совпадающей в деталях иерархии 

смыслов и духовных ценностей для всех людей, говорящих на одном языке. «...Тем не 

менее некоторая основа, определяемая национально-культурными традициями и 

господствующей в обществе идеологией, существует. Она и даёт выделить в картине 

мира её ядерную, общезначимую часть. Помимо ядерной (базовой) зоны, выделяется 

переменная часть (периферия). Однако следует подчеркнуть условность такого деления, 

расплывчатость границ, поскольку обе части могут изменяться в связи с историческим 

временем и условиями реального мира» [379, с. 34].  
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Н. В. Бардина считает, что «национальная лингвоментальность это не столько 

полностью иное членение мира при помощи языковой сетки, а именно аффектация: 

особое ̶  предпочтительное ̶ избрание некоторых принципов включения говорящего 

человека в мир, а также явление, которое можно было бы назвать когнитивной 

конденсацией  ̶  тенденция лексикализовать наиболее востребуемые коллективом, 

ценностные для него "пучки идей", стремление подвести тот участок мира, который 

представляется целостным из-за частотной фокусируемости на нём сознания...» [47, с.  9]. 

Это ещё раз подчеркивает роль языка в функционировании мышления, как и отмечаемый 

большинством исследователей принцип значимости, релевантности, сформулированный 

Шпербером и Вильсоном [106; 193; 332; 405; 148; 406]. Этот принцип гласит, что лишь те 

элементы, процессы, действия внешней и внутренней реальности получают номинацию в 

языке, которые осмысляются как важные для жизнедеятельности человека.   

А. Вежбицкая, анализируя русский язык с позиций ментальной лингвистики, 

выделяет следующие признаки, характеризующие русскую языковую картину мира: 

эмоциональность, «иррациональность», неагентивность и любовь к морали [80, с. 33]. 

В. В. Воробьев в качестве важнейших доминант концепта «русская национальная 

личность»  называет следующие: религиозность (православие), соборность, всемирная 

отзывчивость, стремление к высшим формам опыта, поляризованность души [111,  с.  20]. 

А. Д. Шмелев, анализируя понятие «широта русской души», приходит к выводу о наличии 

у русского народа таких культуроспецифичных качеств, как хлебосольство и щедрость. 

Помимо прочих, учёный указывает и на «сквозной мотив» неприятия ни в каком виде 

мелочности и корысти, что также соотносится с представлениями в русской языковой 

картине мира о скупости и щедрости  [558, с. 359].   

Смыслы, представления, образы объединяются на основе логических операций в 

когнитивные признаки, являющиеся основными классификационными 

характеристиками концепта. По наблюдениям Е. В. Лукашевич, порядок следования 

информации (слоев) в концепте зависит от актуальности тех или иных принадлежащих 

ему когнитивных признаков в данных условиях (культурных, временных, 

пространственных и т. д.) [304, с. 28].  
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В лингвокультурологии эволюция исследовательской дихотомии «язык  –  

культура» в трихотомию «язык – сознание – культура» выразилась в становлении такого 

исследовательского направления как лингвокультурная концептология [191-202; 

101-109; 252; 332; 384-385; 395; 404-406 и др.]. Лингвокультурная концептология 

(лингвоконцептология)  ̶  продолжение и развитие классической, структурной и 

функциональной семантик [202, с. 93], обогащённой данными культурологии, 

когнитологии, социологии, истории и прочих смежных дисциплин. 

Лингвоконцептология как часть лингвокультурологии выросла из переакцентовки задач 

лингвострановедения [109, с. 119], когда на место обучения иностранному языку через 

изучения культуры его носителей, пришло изучение культуры через язык.  

По мнению  Г.  Г.  Слышкина, ценностная сущность лингвокультурного концепта 

(далее ЛК-концепта)  выражается в том, что он регулярно подвергается 

фикциональному осмыслению и идеологической эксплуатации. В этой связи 

Г. Г. Слышкин в составе ЛК-концепта  выделяет а) с точки зрения реальности / 

нереальности концептуализируемого мира – фикциональную и фактуальную 

составляющие и б) с точки зрения преднамеренности / непреднамеренности 

формирования  –  идеологемную и нейтральную составляющие [461, с.  9].  

Нам представляется, что каждый ЛК-концепт может содержать в себе 

аксиокатегорию, соответствующую определённой ценности в системе той ценностной 

иерархии концептуальной области, к которой принадлежит данный концепт. Так, 

например, утилитарная ценность (прагматическая целесообразность) представлена в 

экономическом концепте ВЫГОДА, которая имплицитно содержится в паремии овчинка 

выделки не стоит, что понимается как отсутствие выгоды и, соответственно, интереса к 

данному виду деятельности. Социодискурсивную ценность концепта ВЫГОДА 

неправомерно сводить только к экономической, денежной выгоде. Аксиокатегория 

«интерес» как активатор деятельности является когнитивным признаком ценностной 

структуры современного концепта ВЫГОДА. Неслучайно в ряд его вербальных 

репрезентантов входят не только лексемы выручка, выгода, прибыль, навар,   корысть, 

но и  польза, выигрыш, интерес, смысл.  
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Для лингвокультурологов важен вопрос  о номинативной плотности того или иного 

понятия [см. подробно: 80; 81, с. 35-38; 190, с. 3-15; 489; 457; 393; 394; 404-406]. Под 

номинативной плотностью понимают количество лексем, их смысловые и 

ассоциативные связи, используемые для номинации  когнитивных признаков 

концепта. Высокая номинативная плотность (большое количество слов, 

объективирующих в языке данный смысл) может свидетельствовать об актуальности 

для того или иного лингвосообщества данного понятия.  

В. И. Карасик связывает друг с другом вопросы номинативной плотности и  

культурной ценности: «ценным для человека является то, что играет существенную роль 

в его жизни и поэтому получает многостороннее обозначение в языке. Семантическая 

плотность той или иной тематической группы слов, детализация наименования, 

выделение смысловых оттенков являются сигналом лингвистической ценности 

внеязыкового объекта <…>. В этом случае наступает отождествление ценности и 

актуальности явления» [190, с. 4] (Выделено нами. – Г. Я.). 

В нашем исследовании мы принимаем за основу  трёхуровневую модель языковой  

реализации  ЛК-концепта: 

1) уровень системного потенциала (системно-языковой), т. е. совокупность 

средств апелляции к концепту, предлагаемых носителю языка  как лингвистическое 

достояние, зафиксированное в лексикографии,  в том числе и его реализации в 

паремическом фонде языка; 

2) уровень ассоциативно-вербального потенциала, т. е. языковое знание, 

интуиция и вербальные образы, хранящиеся в сознании/подсознании индивида, что 

позволяют зафиксировать экспериментальные методы. По мнению Г. Г.  Слышкина, 

данный уровень заведомо уже предыдущего в том смысле, что  индивидуальное 

сознание не может хранить  в памяти всю совокупность языковых средств, 

апеллирующих к тому или иному концепту. Однако он может быть и шире, поскольку в 

сознании конкретного индивида могут находиться новые единицы-репрезентанты и 

связи между ними, которые еще не получили фиксации на первом уровне [461, с. 107].  

 3) текстовый (коммуникативный) уровень, т. е. апелляции к концепту в 
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конкретных коммуникативных целях. Если предыдущие уровни воссоздаются 

искусственно (первый  –  при составлении словарей и справочников, второй – путем 

лингвистического эксперимента), то данный уровень является естественным 

существованием концепта, отражающим его свойство диалогической 

направленности. Но этот уровень является и наименее упорядоченным: в каждом 

конкретном случае текстовой реализации мы имеем дело лишь с 

незначительной частью концепта, которая оказывается востребована для 

воплощения определенной коммуникативной потребности. В рамках третьего 

уровня  объективация концепта  происходит в  различных дискурсах. 

    В лингвокультурологии разграничивают лингвокогнитивный и 

лингвокультурный концепты. С нашей точки зрения,  лингвокогнитивный 

концепт  сосредоточен в языковом (лексическом) значении,  его «создаёт сам 

язык», а ЛК-концепт реконструируется исследователем не только на уровне 

системного потенциала языка, но и на ассоциативно-вербальном и  

коммуникативном уровнях.   Любой   ЛК-концепт есть лингвокогнитивная 

единица (концепт), фиксирующая в  языковом сознании определенный значимый 

смысл, «... иначе бы он не стал «сгустком смысла», зафиксированным в 

коллективной памяти, как не нашли бы своего имени в языке малозначимые 

смыслы» [107, с. 18].  Таким образом,   ЛК-концепт  ̶  концепт, когнитивная 

единица, содержание которой составляют значения и смыслы (когнитивные 

признаки), реконструируемые на базе анализа всех трёх уровней языковой 

репрезентации. 

Проводя исследование языковой репрезентации экономического сознания 

(далее  ̶  ЭС) в исторической ретроспективе, мы имеем возможность обратиться 

ко всем трём уровням реализации концепта только при анализе современного 

состояния концептосферы, то есть апеллировать к сознанию носителей  ЛК, 

используя экспериментальные методы. Все предыдущие периоды аксиогенеза ЭС 

базируются на изучении языкового воплощения экономических концептов на 

уровне системного потенциала и коммуникативной (деятельностной) реализации.  
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1.2. Структура экономического сознания 

 

Экономическое сознание – это относительно новый термин, введенный 

известным  антропологом А. К. Бондаревым [65, с. 20]. По своему значению термины 

экономическое сознание и экономическое мышление  в большинстве употреблений 

являются  близкими понятиям экономическая картина мира, экономический фрагмент 

концептосферы и экономическая концептуальная область. Например, О. С. Дейнека 

определяет ЭС как «системную составляющую сознания, высший уровень 

психического отображения человеком экономических отношений» [146, с. 141]. В 

качестве рабочего определения  в данной работе под ЭС понимается  особая форма 

психической деятельности, ориентированная на отражение и преобразование 

экономической действительности. Отражение или, точнее, интерпретация 

фиксируется в языке, который в каждый определённый исторический момент может 

быть исследован как объективация экономической концептосферы  ̶  совокупности 

экономических знаний,  взглядов,  интересов, настроений, социальных 

представлений, идей и мыслей   про экономические объекты, процессы  и 

отношения. 

По нашему мнению,  экономическая  (хозяйственная)  деятельность человека  

является основой всей жизнедеятельности человека, осуществляемой через  механизм 

принятия решений на базе существующей в сознании человека информации. 

Информацией, которой располагает человек, принимающий решения, может считаться 

весь комплекс знаний и представлений,  включающий   ценности и нормы поведения, 

структурированный опыт (в виде сценариев или фреймов)  и, самое главное,   цели, 

которые формируются  с опорой на шкалу жизненных ценностей. 

Как считает А. И. Пригожин, «цели любого уровня привязаны к ценностям, 

зависят от них и эволюционируют вместе с ними <...>  экономическая практика 

зависит от культурного и ценностного среза нации и обусловлена ими» [399,  с. 37].  

Содержание экономической практики характеризует ее тип: 1) товарно-рыночный  ̶  
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общественно-материальная деятельность с целью получения прибыли, накопления 

капитала, 2) нерыночный   ̶   коллективная деятельность для развития человека на 

основе различных экономических укладов при господстве трудовой социализированной 

собственности. Тому или иному типу практики соответствует и тип ЭС.  

Каково бы ни было разнообразие социальных и экономических  связей в разных 

странах, специфика которых обусловливается культурным и историческим 

контекстом, по нашему мнению, оно  может быть сведено к  определенной матричной 

структуре   ̶   институциональной матрице общества. 

Автор концепции «институциональных матриц» экономист С. Г. Кирдина  

рассматривает  институциональную матрицу как социологическое понятие –  

устойчивую, исторически сложившуюся систему базовых институтов, регулирующих 

взаимосвязанное функционирование основных общественных подсистем ̶  

экономической, политической и идеологической [216]. Речь идёт не обо всех 

институтах вообще, а именно об определяющих, базовых институтах, которые можно 

проследить практически во всех обществах от древности до наших дней. По нашему 

мнению, институциональная матрица для общества аналогична архетипу в 

общественном сознании и культурным доминантам («сквозным мотивам») в 

языке. Именно поэтому общественное бытие, в основе которого лежит тот или иной 

тип институциональной матрицы, определяет тип ЭС, отражённый и 

закреплённый в языке и речевой  деятельности. 

В теории институциональных матриц была выдвинута гипотеза, что многообразие 

конкретных социальных связей разных государств в разные исторические эпохи можно 

агрегировать в двух типах институциональных матриц, условно названных X- и Y-

матрицами  [216, с. 9]. Идеологическая сфера обществ с Х-матрицей отличается 

преобладанием коммунитарной идеологии, отличительная особенность которой – 

доминирование коллективных, общих ценностей над индивидуальными, приоритет 

«Мы» над «Я».   Экономические, политические и идеологические институты в Х-матрице 

обусловливают и поддерживают друг друга. Условная верховная собственность 

редистрибутивных экономик не может успешно функционировать без механизма 
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централизованного политического управления. И эта экономическая и политическая 

система устойчива, когда поддерживается господством коллективистских 

ценностей, разделяемых населением этих стран. Другими словами, во всех своих 

сферах общество с доминированием институтов Х-матрицы регулируется 

преимущественно «сверху», т. е. структурами, отношениями и ценностями более 

высокого порядка. 

В отличие от России, большинство стран Европы, а также США характеризуются 

преобладанием институтов Y-матрицы. Понимание этих институтов важно для нас, 

поскольку в России они также всегда присутствуют, хотя и не занимают 

доминирующего положения [там же, с. 20]. 

В идеологической сфере стран с Y-матрицей преобладают институты 

субсидиарной  идеологии, в которых закрепляется главенство индивидуальных 

ценностей над общественными. В государствах, относящихся к Y-матрицам, 

нормальной является стратификация, консервирующая социальное неравенство. 

Идеологической основой экономического и политического порядка являются ценности 

индивидуальной личной свободы, закрепленные в основных субсидиарных  

идеологических институтах. 

Несмотря на наличие  чётких оппозиций  в  матричных структурах,  следует 

признать, что в реальных обществах представлены институты обеих матриц. Как 

в генетической структуре мужчин и женщин присутствуют Х- и Y-хромосомы, так и в 

обществе взаимодействуют институты Х- и Y-матриц. Институты рынка сосуществуют 

с институтами редистрибуции, демократия и федерация  ̶  с принципами унитарности и 

централизации, а субсидиарные личностные ценности уживаются в общественном 

сознании с ценностями коллективными, коммунитарными. Но аналогично тому,  как пол  

(основная характеристика человека для его роли в процессе физического 

воспроизводства) задается соотношением Х- и Y-хромосом, так и тип общества 

определяется тем, институты какой матрицы в нем доминируют. 

Мы считаем, что материально-технологическая и институциональная среда на 

каждом историческом этапе определяют соответствующий тип ЭС, формирование 
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которого находится под воздействием ценностей определённой идеологии, 

выражающей справедливость такого общественного порядка. Аксиосфера 

языка и дискурсивная практика фиксируют приоритет тех или иных 

ценностей в лингвокультурном сообществе. Трансформационные процессы, 

связанные с заимствованием системы экономических отношений и 

определенных культурных и когнитивных сценариев западной системы 

мировоззрения и институциональной Y-матрицы, в значительной степени 

повлияли на структуру и функционирование ЭС русских. Однако степень 

влияния принципов рыночной экономики и общества потребления на русское 

экономическое сознание (далее  ̶  РЭС), по мнению учёных, сегодня не 

является четко выявленной [6; 7; 33; 45; 61; 179; 497; 514 и др.].  

Игнорирование доминирующей роли коммунитарных ценностей, особенностей 

идеологии и морально-этической системы нации-реципиента приводит к 

однобокому взгляду на проблему и не способствует воссозданию адекватной 

модели современного ЭС носителя русской лингвокультуры (далее –  РЛК).  

Таким образом, ценности идеологии и принципы социально-

экономического взаимодействия, закреплённые в  соответствующих 

институтах,  определяют  и в то же время   обусловливаются  характерным 

для данного периода  ментальным конструктом, имеющим языковое 

выражение – экономическим сознанием, или экономической  

концептосферой.  Поскольку ЭС  участвует в создании целостной картины 

мира индивида и нации, его ценностная доминанта, формирующая 

соответствующую институциональной матрице идеологию, объекти-

вируется в языке, во всех типах дискурсивных практик.  

 ЭС  имеет,  с нашей точки зрения, два модуса существования   ̶  

теоретический  и  обыденный  (бытовой).  Обыденный модус соответствует 

т.н. здравому смыслу; теоретический  модус является  продуктом обобщающей 

деятельности сознания на базе разных способов концептуализации, т.е. 

познавательной деятельности человека в мире. Содержательно эти  модусы не 
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имеют существенных различий.  Особенностью  теоретического модуса  

является предельно высокий уровень абстракции в осмыслении мира.  ЭС 

современного человека представляет синтез вышеперечисленных модусов. В 

свою очередь, теоретический модус  может подразделяться на научный и 

богословский (или религиозный).        

На логико-рациональном (когнитивно-экономическом) уровне концепту-

ализации значимыми являются  объекты и процессы как составные 

компоненты  системы хозяйствования и жизнеобеспечения, на психоло-

гическом и аксиологическом   ̶  рефлексия и интерпретация отношений 

субъектов экономической деятельности по поводу производства товаров и 

услуг, распределения ресурсов и создаваемых благ,  их потребления и товарно -

денежного оборота (См. Таблица 1.1.). 

Формула, в соответствии с которой мы  предлагаем рассматривать 

сущность экономики как хозяйственной системы, обладающей свойствами 

инварианта, независимого от эволюционных  семиотических  процессов в той 

или иной ЛК, выражается таким образом: экономика = объекты + процессы 

+ отношения.  

1. Объекты. К ним мы относим  природу, технику и людей, 

соответственно,  рассмотрим некоторые ключевые объектные экономические  

макроконцепты  ̶  ХОЗЯЙСТВО, ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ (золото, земля, 

нефть, газ и др.),   ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РЕСУРС/РАБОЧАЯ 

СИЛА/ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ (homo economicus, человек 

экономический) –  человек как производитель, потребитель и участник обмена 

и распределения.  

Рассматривая данные концепты, мы акцентируем внимание на 

наличии/отсутствии эмоционального и ценностного отношения к 

перечисленным объектам в тот или иной  конкретно-исторический период. 
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2. Процессы. Это производство, распределение, обмен и потребление. 

Концептуализация этих процессов представлена в комплексном анализе вербальной 

репрезентации соответствующих ключевых концептов сферы производства, обмена, 

распределения и потребления: макроконцепты ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ТОРГОВЛЯ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО/БИЗНЕС. 

Приведенная  ниже схема отражает структуру  ЭС:    

                              Таблица 1.1 

                              Экономическое сознание                           . 

 

Экономическое сознание 

С точки зрения субъекта- носителя ЭС 

Национальное 

(коллективное) 

Групповое Индивидуальное 

Модусы существования 

научный богословский обыденный 

Уровни  концептуализации 

логико-

рациональный 

(когнитивно-

экономический) 

психологический 

(образно-перцептивный) 

аксиологический  

(ценностно-нормативный) 

 

3. Отношения. В данном  исследовании нас  интересует мотивационно-

прагматическая и  ценностно-нормативная ориентации экономических отношений 

индивида, социальной группы и т.д.  в вышеперечисленных сферах  деятельности 

(процессах).  В качестве ключевых макроконцептов концептуального пространства 

«экономические отношения» (тем или иным образом связанные  между собой) мы 

выделяем следующие: КОНКУРЕНЦИЯ/КООПЕРАЦИЯ, СОБСТВЕННОСТЬ, 

ВЫГОДА, БОГАТСТВО/БЕДНОСТЬ,  РАСТОЧИТЕЛЬНОСТЬ/БЕРЕЖЛИВОСТЬ, 

ВЛАСТЬ, ЗАКОН, СПРАВЕДЛИВОСТЬ, УСПЕХ и др. 

Таким образом, экономическая концептосфера понимается как трёхуровневый 

ментальный конструкт,  системно-структурные отношения которого представляют 

собой органическое единство логико-рациональных, психологических и 
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аксиологических характеристик (когнитивных признаков) ментальных репрезентаций  

экономических объектов, процессов и отношений.  

Системообразующими элементами экономической концептуальной  области   ̶ 

совокупности концептов и их взаимосвязей, отражающих хозяйственную деятельность 

человека, – являются экономические концепты (ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ТОРГОВЛЯ, ХОЗЯЙСТВО,  ДЕНЬГИ, СОБСТВЕННОСТЬ,  СКУПОСТЬ/ЩЕДРОСТЬ, 

КОНКУРЕНЦИЯ/КООПЕРАЦИЯ,   ВЫГОДА, БОГАТСТВО/БЕДНОСТЬ и др.). Их 

специфика состоит в способности отражать и описывать экономическую реальность 

определенного периода в  истории наравне с формирующими эту реальность 

ценностными  установками.    

Выделение концептуальных областей требует  определения ключевых (базовых) 

концептов – основополагающих концептов для данной области, вокруг которых 

организуются остальные концепты. К примеру, в политической концептуальной области к 

таким концептам можно отнести ПОЛИТИК, ВЛАСТЬ [552, с. 4]. В качестве ключевых 

концептов концептуальной области экономики К. В. Томашевская называет концепты  

БИЗНЕС, ДЕНЬГИ и РЫНОК [496, с. 14]. Действительно, основные экономические 

понятия, такие, как  труд, собственность, капитал, рынок, конкуренция и др. являются  

вербальными репрезентантами  ЛК-концептов, которым также свойственны ценностные 

когнитивные признаки. Наиболее значимыми в ценностной ориентации социума 

оказываются ЛК-концепты  экономической концептуальной области и их вербальные 

репрезентанты ̶ богатство, бедность, труд, успех, собственность,  

благотворительность, выгода, бережливость и другие.  Значительную роль в выделении 

этих концептов  играет их лингвокогнитивная «разработанность» (семантическая 

вариативность, объем ассоциативного поля, рекуррентность  и т. д.).  

Экономическими концептами являются как «чисто» экономические понятия,  

соответствующие категориям институциональной экономики  (ТОРГОВЛЯ, ТОВАР, 

СОБСТВЕННОСТЬ, РЫНОК, ПРИБЫЛЬ, ДЕНЬГИ ),    так и  концепты, относящиеся к 

сфере   политики, философии, психологии и этики (СПРАВЕДЛИВОСТЬ, 

МИЛОСЕРДИЕ, ВЛАСТЬ, ЗАКОН,  БОГАТСТВО/БЕДНОСТЬ, 
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СКУПОСТЬ/ЩЕДРОСТЬ),  поскольку именно они  фиксируют  ценностные  

ориентиры ЭС единого лингвокультурного сообщества.   

В связи с этим следует отметить,  что в данном исследовании нас   в меньшей 

степени интересует   терминологическая экономическая подсистема русского языка,  так 

как в основе семантики научных терминов лежит научная, а не наивно-языковая картина 

мира,  являющаяся в большей степени  лингвоспецифичной. Выделяя экономические 

концепты, мы ориентировались  не только на логико-рациональные критерии, но и   на 

данные ассоциативных словарей и экспериментов, которые показали, что  в число   

частотных ассоциатов на стимул «экономика», помимо  лексем бизнес, хозяйство, 

деньги, рынок и др., входят     слова, которые фиксируют    образно-оценочные признаки  

экономического концептуального пространства. К таким признакам можно отнести  

«кризис», «выгода»,  «успех»,  «нефть», «комфорт» и «коррупция»  и др. [579 — 584]. 

В работе предлагается рассматривать экономическую концептосферу (далее  ̶  ЭК) 

как  формируемую  на пересечении   трёх   векторов: 1)  логического (рациональная 

основа, когнитивно-экономический уровень, научный модус) –  лексемы-

репрезентанты: экономика, налогообложение, производство, распределение, обмен, 

торговля, труд,  собственность,  капитал, инфляция, кредит, финансы,   стоимость, 

коммерция,  приватизация,  прибыль и др.; 2) психологического (эмоционально-

оценочная основа, перцептивно-образный уровень,  обыденный модус)   ̶   делячество, 

торгашество, прихватизация, нажива, шкурник,  барышник, челнок, буржуй и 3) 

этического (моральная основа, аксиологический уровень, научный и обыденный 

модусы) – справедливость, равенство, свобода, богатство, бедность, 

благотворительность, кооперация, конкуренция, престиж, успех  и др.   

Данное деление следует признать условным, так как эти  векторы 

характеризуются взаимопроникновением и тесной взаимосвязью, которые  

прослеживаются в речевых фактах: так, говоря о кризисе,  носители языка  дают 

его интерпретации  в  научных терминах (это процесс нарушения денежного и товарного 

оборота), добавляя   эмоциональные и оценочные характеристики (это несправедливость, 

обнищание, беспредельщики,  разруха в умах, деградация,  разгул демократии, лживые 
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либералы виноваты, американские проделки).  

С целью  снятия негативных оценок  по отношению к тем или иным  экономическим 

явлениям  ценностная составляющая может осознанно или неосознанно скрываться при 

выборе языковых номинаций: так  взятка может быть названа помощью, пожертвованием, 

бонусом, спонсорством, рейдерство – приватизацией (прихватизацией), жадность – 

экономностью, развитой социализм  ̶  застоем,  капитализм  ̶  либеральной,  рыночной 

экономикой,  герой труда  ̶  трудоголиком и т. д. Как видим, во всех приведенных примерах  

использование    лексем с нейтральной или позитивной коннотацией   способствует  

нивелированию отрицательных ассоциаций,  что  является свидетельством 

аксиологического расщепления соответствующих концептов. 

Таким образом, учитывая наличие разнонаправленных векторов, мы предлагаем 

рассматривать  ЭК как трехуровневую структуру,  в  соответствии с которой  происходит  

синтез трёх взаимосвязанных ментальных процессов: логико-рационального,    

психологического и  аксиологического. 

На логико-рациональном уровне концептуализации находятся понятия,  

терминологичность и функционирование в профессиональном экономическом дискурсе 

которых обусловливает их сигнификативное и/или денотативное значение. К ним относятся 

понятия товар, деньги, прибыль, стоимость,  капитал, рынок и др.,  составляющие 

операциональный аппарат экономической науки, но  и они,  тем не менее, имеют 

определённые коннотации, отличающиеся на временных, социальных и культурных срезах. 

Прагматические оценочные компоненты соответствующих лексем выделяются   на 

психологическом и  аксиологическом уровнях концептуализации и соответствуют 

устойчивым особенностям и мотивации человеческого поведения:  эгоизм/альтруизм, 

кооперация/конкуренция   ̶   борьба за выживание (потребности в пище, крове и т. д.),  

алчность, скупость   ̶  стремление к накоплению (росту) и обогащению.  

Аксиологический уровень представлен концептами, имеющими ярко выраженную 

ценностно-нормативную составляющую. Эти концепты,  связанные с основной целью 

общества в определенный период времени, составляют  ценностный фундамент 

экономической формации. На аксиологическом уровне находятся такие вербальные 
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репрезентанты, как справедливость, профессионализм, равенство, выгода, успех, 

бережливость, богатство,  удовольствие и др.  Так, например,  концепт ВЫГОДА, 

определяет, по мнению большинства экономистов (М. Вебер, Р. Хайлбронер, Д. Редман и 

др.), философов (Дж. Дьюи, И. Бентам, Дж. Милль и др.), ценностное основание 

капитализма,  однако его когнитивные признаки представлены (имплицитно/эксплицитно) 

во всех перечисленных концептах,  включая  СПРАВЕДЛИВОСТЬ и РАВЕНСТВО,  

воплощающих  цель и ценностный фундамент социализма. 

Таким образом, экономическая концептуальная область (экономическое 

концептуальное пространство, ЭК)   ̶   сложное ментальное образование, имеющее 

языковое выражение, отображающее системную совокупность  смыслов, связанных с 

хозяйственной деятельностью человека. Это образование ценностно маркировано, 

подвержено постоянным изменениям структуры, содержания и типов связей между 

образующими его концептами (равно как и структуры самих экономических концептов  и  

присущих им когнитивных признаков). ЭК характеризуется: 1) двухаспектностью  

ценностных проявлений: как прагматическое (утилитарное) и этическое (моральное);   

2) синтезом научных знаний и наивных представлений;  3) трёхуровневой структурой 

(логико-рациональный, психологический и аксиологический уровни), выделяемой 

(условно) в соответствии с  характером ментальных процессов, происходящих в 

сознании. 

 

1.3.  Лингвистические направления исследования языковой репрезентации 

экономического сознания 

         

Среди лингвистических направлений исследования языковой репрезентации  ЭС 

наиболее перспективными представляются когнитивные и лингвокультурологические, 

а также диахронические и сопоставительные (межкультурные) исследования ЭК, 

направленные на выявление особенностей ее структуры и функционирования, а также 

исторической динамики и ценностно-культурной обусловленности.  

Иерархическую организацию аксиосистемы ЭС способно показать 
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дискурсивное измерение, которое  находится в стадии становления и развивается 

преимущественно в одном направлении: от концепта к дискурсу.    

Термин «дискурс» для нас, вслед за В. В. Красных, означает 

«вербализуемую речемыслительную деятельность, понимаемую как 

совокупность процесса и результата, и обладающую как собственно 

лингвистическим, так и экстралингвистическим планами» [264,  с. 201].  К 

экстралингвистическому плану мы относим совокупность  прагматических, 

социокультурных, психологических и других факторов. 

Типология экономического дискурса, как и дискурса вообще, может быть 

построена по разным основаниям. Само выделение экономического дискурса 

соответствует тематической типологии. К. В. Томашевская определяет экономический 

дискурс как «особый язык», обнаруживающий влияние широкого спектра 

экстралингвистических факторов и являющийся воплощением сложной системы 

экономических знаний говорящего социума [495, с. 93]. Под экономическим 

дискурсом мы понимаем  гипертекст, отображающий систему взаимоотношений 

между людьми в процессе ведения ими хозяйственной деятельности.  

В  экономической деятельности разграничивают  сферы производства, обмена, 

потребления и распределения. В соответствии с этим могут быть выделены   

следующие институциональные  разновидности экономического дискурса: дискурс 

обмена, производственный дискурс, дискурс потребления  и дискурс распределения.  

Институциональные признаки экономического дискурса сближают его с  

юридическим и политическим дискурсами. Взаимосвязь экономической  и рекламной 

деятельности   реализуется  в рекламном дискурсе, который, с нашей точки зрения, 

является одним из подвидов экономического дискурса как институционального.   

Все разновидности экономического дискурса  так или иначе представлены в 

коммуникативных или дискурсивных практиках, которые могут быть изучены  с точки 

зрения соответствующих им тезаурусов, набором базовых метафор, структурой 

коммуникативных актов и т. д. 

Социально-экономические изменения могут быть поняты как изменения  
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дискурсивных практик, которые свидетельствуют о появлении новых идеологий и 

идентичностей, о смешении дискурсов (интердискурсивность), взаимодействии 

семиотических кодов, стимулирующих трансформацию дискурсов. Изменяясь, 

существующие дискурсивные практики получают новые имена, переносятся в другие 

контексты и приспосабливаются для решения новых задач. Так, например,  в новой 

экономической дискурсивной практике появление атрибутивных словосочетаний со 

словом бюджетный (бюджетный ремонт, бюджетный отдых, бюджетное свадебное 

платье и др.) в значении 'дешёвое', 'экономное' является своеобразной  эвфемизаццией   ̶   

тактикой позиционирования недорогих товаров (ср. аналогично товары эконом-класса). 

Новая научная дискурсивная практика использует заимствованную номинацию 

экономикс для обозначения  теоретической области знания  (ранее экономика   ̶   наука).  

Появление большого количества текстов экономической публицистики, изобилие 

экономических терминов в речи политиков, СМИ и бытовой коммуникации привело к 

формированию популярного экономического дискурса. Экономическая проблематика 

текстов  в масс-медиа дискурсе позволяет нам выделить в рамках популярного 

экономического дискурса его жанровые разновидности   ̶   экономическую статью, 

экономическое обозрение и «экономический» анекдот (что,  в свою очередь, может быть 

рассмотрено в рамках юмористического дискурса   ̶   «экономический»  юмор и сатира). 

Популярный экономический дискурс реализуется в основном через тексты масс-

медиа. В связи с повышением интереса общества к экономическим проблемам 

современности в настоящее время формируется особый тип популярного 

экономического дискурса  ̶  дискурс потребления. Основными дискурсивными 

практиками такого дискурса являются  коммерческая рекламная коммуникация  и 

бытовая коммуникация торга.  

Экономический дискурс как институциональный также имеет деловой и правовой 

форматы: экономическая (финансовая) документация, хозяйственный кодекс, 

законодательная сфера экономического права (юридическая документация), 

политическое урегулирование хозяйственной деятельности (налоговый кодекс) и т. д. 

Таким образом, в рамках экономического дискурса могут быть реализованы 
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популярный, институциональный, юмористический, научный,  рекламный и другие 

виды дискурса, в которых затрагивается экономическая проблематика.  Исходя из этого 

выделение самостоятельного экономического дискурса как институционального по-

прежнему остаётся дискуссионным. 

Экономический дискурс как институциональный также имеет свои жанровые 

разновидности: экономическая (финансовая) документация,  тексты хозяйственного 

кодекса, законодательной сферы экономического права,  (юридическая докумен-тация), 

политическое урегулирование хозяйственной деятельности (налоговый кодекс)  и т. д. 

Его непосредственная  институциональная и идеологическая связь с политическим 

дискурсом позволяет во многих аспектах  не разграничивать экономический и 

политический дискурсы.  

Таким образом, экономический дискурс является целостным 

социокультурнолингвистическим феноменом, интегрирующим все 

проявления экономических взаимоотношений людей и соответствующие им 

тексты. Отличительной особенностью экономического дискурса является его  

потенциальная интердискурсивность.    

Необходимо отметить, что лингвистически ориентированных работ по  

экономическому дискурсу сравнительно немного (в основном это исследования 

дискурса покупки-продажи и сопутствующих им процессов –  например, работы 

Т.  Д.  Вене-диктовой по дискурсу торга в американской культуре [85],  докторская 

диссертация К. В. Томашевской  [496], М.  Ликунь [289], метафорическое 

моделирование экономического дискурса [66; 221; 233; 337; 339;401; 453; 553 

и др.]). Многочисленны исследования по дискурсу рекламы  ([16; 260; 478 и др.]), 

деловому англоязычному дискурсу [Л. П. Науменко]) и политическому 

дискурсу, содержанием которых становится информация экономического 

характера ([550-552 и др.]). 

Как часть  дискурсивного направления можно выделить: 

а) изучение специфики экономического текста – анализа конкретных единиц в 

рамках экономического текста. Подобные исследования, например, языка политики 
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позволили выявить общие характеризующие его черты: смысловая неопределенность, 

фантомность, фидеистичность, эзотеричность, дистанции-рованность, театральность 

[550, с. 20]. Насколько нам известно, такой анализ экономических текстов в 

отечественной русистике не проводился. Однако некоторые  утверждения 

исследователей в области экономики, экономической психологии, психологии денег 

можно рассматривать как гипотетические основы для теории экономического текста. 

Например, Б. А. Райзберг  говорит о таких характеристиках языка экономики, как 

оперирование абстрактными понятиями, несущими отпечаток общечеловеческих 

ценностей, а также об «интерпретативности, психологичности  (фидеистичность, опора 

на подсознание – многие экономические тексты создаются с целью убедить 

коммуниканта, навязать ему точку зрения автора)» [419,  с. 22]. 

Терминология экономики представляет на современном этапе активный 

развивающийся фрагмент языковой системы современного русского языка, 

формирование которой  происходит в зависимости от политико-экономических, 

социально-культурных факторов, научно-технического прогресса и фактора 

индивидуально-авторского начала. Исследователи  экономической терминосистемы 

отмечают, что языку экономики как интенсивно развивающемуся явлению свойственны 

асистемные явления полисемии, омонимии, синонимии вследствие незавершенности 

формирования терминосистемы [24; 218; 219; 238; 255; 281; 289; 318; 328; 346; 352; 357; 

401; 402; 478; 507; 542; 566 и др.].   Проблема изучения и упорядочения экономической  

терминосистемы  лингвистическими методами всегда будет оставаться актуальной, 

поскольку наметившиеся в прошлом веке тенденции интеграции и дифференциации 

научного знания в настоящее время особенно сильны.     

б) Новым  аспектом в изучении языка экономической сферы является  

исследование текстов экономических теорий в риторическом аспекте.  

Экономическая теория как нарративный жанр стала объектом изучения американских 

учёных. В середине 1980-х годов  вышли две книги, ставшие базой для дальнейшей 

разработки этого направления. Это «Риторика экономической теории» Д. Мак-Клоски 

[594] и «Новая классическая макроэкономика: беседы с новыми классиками и их 
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оппонентами» А. Кламера [592], на русском языке [320]. В рамках этого подхода 

приобретает значение идеологическая установка, персональные качества автора (этос), 

стиль изложения, эмоциональный ряд (пафос), характер используемых метафор и 

другие риторические приемы, которые убеждают коллег-экономистов и общество. 

Вместе с тем риторика  ̶  это не столько попытка объяснить удачные стратегии и приемы 

убеждения, сколько принципиально новый взгляд на работу ученого, на саму науку [422, 

с.  13]. Изучение риторики, рассмотрение экономической теории как способа 

убеждения, как особой культуры готового слова будет важно и для повышения качества 

идей экономистов, которые, как остроумно замечал  Кейнс, часто правят миром и могут 

быть опасными и для добра, и для зла. Таким образом, актуальным представляется и 

изучение  текстов экономических теорий как нарративов, то есть в аспекте современных  

разработок неориторики и теории аргументации. 

в)  В рамках  дискурсивного направления проходит  изучение идиостилей авторов 

экономических теорий, направленное  на выявление особенностей ЭС автора как 

индивидуальности. Помимо этого,  данные исследования способны отобразить 

культурную специфику, систему ценностных ориентиров нации и эпохи, 

представителем которой является автор [577]. В  науке существует ряд подобных 

исследований, большинство из которых посвящены классикам марксизма-ленинизма 

[474; 96; 303;  и др].   

г)  Исследование жанров и стилей экономического текста. Экономическая 

мысль продолжительное время развивалась и воплощалась в письменном тексте, 

приобретая вид научной теории, публицистического очерка, а иногда юмористического 

рассказа и экономической сатиры (произведения Т. Веблена, Й. Шумпетера, 

К. Вандербильта). Этот ряд можно пополнить новостными сюжетами, Интернет-

статьями и записями в блогах и на Интернет-форумах. Необходимо также отметить 

устные выступления ключевых фигур экономической и политической сфер (политиков, 

экономистов, финансистов), что также предполагает разнообразие жанров   –  от 

монологичного выступления до полилогичных дебатов и конференций, текстов 

предвыборных и протестных лозунгов. 
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Исследование перечисленных аспектов языковой репрезентации ЭС целесообразно 

проводить с помощью инструментария корпусной лингвистики  –  на материале корпуса 

текстов большого объема, характеризующего тот или иной период истории русского 

этноса. Корпусный подход позволяет выявить и проследить глобальные тенденции в 

экономическом дискурсе и, с определенной долей вероятности, дает основания для 

прогнозирования характера дальнейших изменений. 

   

1.4. Лингвокультурологические основы и методика  изучения  ценностей 

экономического сознания 

 

1.4.1. Лингвоаксиологический подход к проблемам социального 

взаимодействия 

 

Попытки подключить людей к социальному действию, влияя на те их 

мотивы, представление о существовании которых ошибочно, может иметь 

деструктивные последствия. Например, повышение экономической 

эффективности посредством экономических стимулов иллюзорно, если речь 

идет о людях, которые не рассматривают  рост своего экономического 

благосостояния как ценность как элемент определенной программы. В связи с 

этим актуальной является   проблема дешифровки культурно значимых текстов с 

целью определения ценностного инварианта коллективного сознания, 

позволяющего сохранять единство культуры и воспроизводственной 

деятельности общества. 

По мнению многих исследователей, аксиологические характеристики ЭС 

играют решающую роль в становлении того или иного типа экономической  

культуры. Ведущий российский эксперт по вопросам менеджмента и 

маркетинговой политики А. И. Пригожин  говорит о прямой связи этоса народа 

(ценностей, убеждений и норм определенной культуры) и типа и состояния 

экономики страны, которую этот народ населяет. Ученый отмечает, что именно 

социально-культурная бедность, отсутствие определенных ценностей («ценностное 



43    

 

голодание») в этическом сознании вызывает материальную бедность и упадок 

экономики [399, с. 158]. Культура и этос определяют ЭС нации и отдельного 

индивида. «Экономический анализ не рождается из головы экономиста на пустом 

месте, существует до-аналитический процесс, несущий отпечаток ценностей» 

[533, с. 397]. Таким образом, экономическая концептосфера является 

интегративным феноменом ценностных установок, традиций, представлений, 

относящихся к хозяйственной деятельности человека. 

Языковые процессы  отражают  изменения в экономической мысли, в способе 

представления экономических знаний. На определяющую роль языка в системе 

экономического знания указывает американский экономист Р. Хайлбронер: «Чтобы 

разобраться в характере изменения глобальных экономических систем, <…> 

необходимо обратить внимание на важнейшее изменение в манере экономистов 

излагать собственные мысли: от абстрактных терминов покупки-продажи <…> до 

рассуждений <…> об удовольствии, боли и Арифметике Счастья <…>» [ 533, 

с. 403].  

Все описания  типов ведения хозяйственной деятельности, встречающиеся в 

научной литературе, основываются на обозначении определенных ценностей, 

фигурирующих как мотиваторы процессов экономики, заключенных в тех или 

иных концептах (успех, бережливость, эгоизм, алчность, щедрость). Более того, 

большинство современных исследователей признают, что само образование  

экономических  формаций было обусловлено доминантными ценностями народа – 

«проводника» экономических изменений (англичан, русских, американцев и др.),  –  и 

его религиозной традицией. Таким является   отнесение зарождения и развития 

капитализма к протестантской конфессии и ее ценностям  –  активного отношения к 

миру (challenge, activity, self-made man), накопления материальных благ (wealth, well-

to-do, savings) и  индивидуализма (privacy, personal space))    ̶   и социализма 

(коммунизма) –  к православной (византийской) традиции и ее ценностям – 

пассивного отношения к миру (смирение, тщета, суета, кротость), превалирования 

духовных благ (широта души, щедрость, милосердие,  стыд), аскетизма  
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(малотребие, скромность, нестяжательство). Так, например, К. П. Стожко выделяет 

следующие особенности РЭС: 1. Соборность. 2. Возвышенность чувственного 

над идейно-рациональным. 3. Приоритетность духовного над материальным. 

4. Гуманистичность. 5. Патриотичность. 6. Гармоничность. 7. Органичность 

[477,  с. 115].  Возникает вопрос о том,  присущи ли эти черты (поддерживаемые 

авторами многих научных публикаций [61; 129;  477; 496; 516 и др.]) 

современному РЭС или  же об этой специфике можно говорить как об 

архаических  характеристиках, имевших место в прошлом.  

Следует учитывать, что мир ценностей локализован в человеческом сознании, 

«ценностные представления и побудительные интенции поведения не имеют аналогов 

вне сознания» [323, с. 26].  Ценность как основная аксиологическая категория  

представляет собой единство ценностного отношения и ценностного суждения.  

В философии распространено мнение об отсутствии языкового выражения 

ценностей, которые понимаются как невербализуемые, «атомарные» составляющие 

наиболее глубинный слой интенциональной структуры личности [НФЭ 2001, Т. ІV, 

с. 320 – 321]. Эта позиция поддерживается лингвокультурологами, которые,  говоря о 

ценности как о базовой категории аксиологии, высказывают сомнения в возможностях 

лингвистики, которая обращается к изучению объекта из сферы «чужих» интересов, 

претендуя на получение новых данных [см. 38, с. 15].  Так,  С. Г. Воркачев пишет: 

«Ценностное измерение, при всей его значимости для выделения культурных 

доминант в языке, вряд ли предоставит материал для собственно лингвистического 

исследования, поскольку не имеет анализируемых специфических средств выражения 

и не является универсальным» [102, с. 6]. 

Ценности как идеальные сущности недоступны непосредственному восприятию, 

однако попытка описания системы ценностей возможна благодаря тому,  что корпус 

словаря  языка включает слова, за которыми стоят концепты, содержащие элементы 

идеи ценности. Именно язык даёт возможность вывести представления о 

ценностях в «окно сознания» и «расшифровать» их через установленные для них 

названия, так называемые «слова-ценности». Как считает Н. В. Бардина,  связь 
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между аксиосистемой народа и синтетизмом тех или иных смысловых зон оказывается 

очевидной: различия между  предметами, свойствами и отношениями, которые пусть и 

осознаются человеком, но не зафиксированы с предельной лаконичностью в  звуковых 

стереотипах и не частотны в реальном языковом существовании, выступают как менее 

значимые, второстепенные в национальной лингвоментальной аксиосистеме [46,  с.  9].    

Языком охватываются преимущественно объекты, входящие в круг потребностей и 

интересов человека, и отображаются не столько чисто субстанциональные свойства 

внеязыкового мира, а, скорее, отношения человека к нему. Эти отношения в различных 

языках преломляются по-разному, через свойственное каждому языку семантическое 

членение. Соответственно, можно предположить, что не только   лексический фонд 

языка отражает ценностные приоритеты нации,  но и наши высказывания о вещах, 

явлениях содержат те ориентиры, которые предначертаны семантикой естественного 

языка. Так, например, И. М. Воскресенская утверждает, что аксиологическая 

деятельность человека опирается на эталонно-метрическую систему, включающую 

набор определенных национально-культурных эталонов. Рассмотрение бытования 

эталонных знаков ценностных антропологических характеристик позволяет 

представить актуальное состояние языковой культуры с точки зрения содержащихся в 

ней оценок действительности [113, с. 13]. 

Система ценностей того или иного народа и нации включает в себя ряд групп: 

«ценностные ориентации, ценностные представления, ценностные стереотипы, 

ценностные идеалы и ценностные перспективы или ретроспективы» [286, с. 15]. При 

этом ценностные ориентации понимаются как осознанные представления субъекта о 

собственных ценностях; ценностные представления  ̶  формированные в сознании 

субъекта отношения к различным объектам и понятиям окружающего мира; 

ценностные стереотипы  ̶  ожидания, предъявляемые человеку теми или иными 

социальными группами или обществом в целом и осознаваемые им; ценностные 

идеалы   ̶   идеальные конечные ориентиры развития ценностей субъекта в его 

представлениях; и, наконец, ценностные перспективы и ретроспективы представляют 

собой представления человека о ценностях, как в будущем, так и в прошлом [59, с. 185]. 
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В процессе формирования ценностных представлений человек неизбежно 

пользуется ценностными ориентирами    ̶   осознанными представлениями субъекта о 

ценностях, о ценном именно для него или для той социальной группы, к которой он 

принадлежит. 

Ценностные мотивы представляют собой своеобразное промежуточное звено, 

которое приводит в движение всю ценностную цепочку. Ценностные мотивы побуждают 

ценностные идеалы к конкретному воплощению в деятельности человека.  Таким 

образом, под ценностным мотивом мы понимаем движущую силу, заставляющую 

человека стремиться к указанному ценностному идеалу.   

Под ценностью как лингвоаксиологической категорией в данном исследовании 

понимается позитивно-оцениваемая,  актуальная, значимая для языкового сознания 

сущность, которая ориентирует человека в его деятельности и детерминирует 

нормы его поведения. Соответственно,   ценностный компонент концепта определяется  

значимостью данного ментального образования как для отдельного человека, так и для 

коллектива в целом.  

Подтверждением  значимости, актуальности для языкового сознания того или иного 

концепта может служить лексико-семантическая (в том числе и коннотативная) и 

деривационная активность его вербальных репрезентантов.  Подобная активность 

слова в целом пропорциональна его частотности, степени многозначности, 

словообразовательной и фразеологической продуктивности, разнообразию 

синтагматических возможностей. 

По мнению учёных,  в духовном прогрессе ранее созданные ценности не 

отрицаются новыми, они продолжают существовать в своем первозданном виде.  

Существуют факторы, социальная ценность которых непреходяща для жизни человека; 

такова, например, ценность земли-кормилицы, огня, воды, недаром все они являлись 

объектами обожествления с древнейших времен [ 59;  197; 251].  Тем не менее, 

В. И. Карасик выделяет ценности конкретно-исторические (появляющиеся и 

функционирующие только на конкретном историческом этапе развития нации) и 

абстрактно-универсальные (вечные, постоянные, не утрачивающие своей значимости в 
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любом историческом контексте) [200]. Однако человечеству, по нашему мнению, 

неведомы «вечные ценности» в собственном смысле слова, несмотря на то, что мы любим 

повторять слова об их существовании. По остроумному замечанию М. Л. Гаспарова, 

вечные ценности  ̶  это временные ценности прошлых эпох, урезанные применительно к 

ценностям собственной эпохи [121, с. 26 – 27].    

Таким образом, устойчивость  «вечных ценностей», воплощённых в языковых 

формах,   может быть отнесена только  к неизменности самого  языкового знака, его 

формы,  но не  к содержанию знака, а значит  понятийному, образно-перцептивному и 

ценностному компонентам  концептов.  

В течение жизни человек усваивает различные нормы и ценности: плохо-хорошо, 

правильно – неправильно, полезно – вредно, красиво – безобразно, справедливо – 

несправедливо, достойно – унизительно. В этом есть некое программирование, которое 

задает общее направление стремлений и конкретные очертания жизненных целей 

человека. Большую роль в таком программировании играет  аксиосфера  данного 

социума, которая включает определенную иерархию ценностей,  предполагает наличие 

оценочных стереотипов и норм, оценочной шкалы и критериев оценки.  

Как уже было сказано, ценности в значительной мере определяются идеологией, 

общественными институтами, верованиями, потребностями. Существует расхождение 

между естественно-языковым и специальным (научным, религиозным и т. д.) 

представлением ценностей. Поскольку ценности тесно связаны со способностью 

человека к созданию глобальных общественных идеалов, они  и включающие их в себя 

концепты, являются по сути отражением отдельных аспектов таких идеалов. Идеалы эти 

могут рефлектироваться широкими массами носителей данной культуры, но могут и не 

поддаваться рефлексии.  Б. Парыгин отмечает, что в существующей в обществе системе 

ценностей следует различать ценности санкционируемые и культивируемые официально, 

с помощью находящейся в распоряжении государства разветвленной системы средств, и 

ценности, которые функционируют лишь на уровне обыденного сознания [374, с. 124]. 

Поскольку одним из фундаментальных свойств культуры является ее интегративность, то 

можно говорить  «о наличии системных связей между всеми эксплицитно или 
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имплицитно, официально или неофициально функционирующими в данной культуре 

идеалами, а также и между выражающими их лингвокультурными концептами» [461, с. 

118].  

Исходя из вышесказанного, понятие «экономические ценности» не является, на наш 

взгляд, эквивалентом понятия «ценности экономического сознания», так как  приоритеты 

и цели экономического взаимодействия (экономические ценности)  есть ценности, 

обусловленные конкретной экономической моделью, в которой принимаются за основу 

определённые правила экономической политики, закреплённые институционально на 

законодательном уровне. Иначе говоря, каждой  экономической модели, 

сформулированной в рамках  экономической теории  как  абстрактного научного 

конструкта, представляющего научный  (теоретический) модус ЭС, соответствуют 

определённые экономические ценности. Ценности экономического коллективного и/или 

индивидуального сознания (обыденный модус) могут противоречить ценностям, 

провозглашаемым той или иной экономической моделью, реализуемой в обществе.  Так, 

например, ценности современного РЭС мы можем рассматривать в официальном 

идеологическом дискурсе  в плане соответствия /несоответствия  экономическим 

ценностям рыночной модели экономического взаимодействия  и  в бытийном дискурсе  

как результат взаимодействия ценностных систем современного и предыдущих периодов, 

оставивших в наследство  т. н. антирыночные ценности РЭС.  

Таким образом, мы  разграничиваем понятия «ценности экономического 

сознания» и «экономические ценности»,  понимая под последними ценности, 

присущие определённой экономической культуре, санкционированные и 

культивируемые на уровне государства, проводящего ту или иную экономическую 

политику. Ценности ЭС могут существовать лишь на уровне обыденного сознания, 

и быть не согласованными с официальными идеалами общества, пропагандируемыми  и 

эксплицитно выраженными экономическими ценностями.  Безусловно, возможна и 

интеграция провозглашаемых  экономических ценностей и имплицитных в большей 

степени ценностей ЭС. Согласно теории институциональных матриц,  в 

идеологической сфере должны доминировать ценности и нормы, поддерживаемые  
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коллективным (обыденным) сознанием общества  для успешной реализации 

экономической политики.   

Мы предлагаем выделять  два типа ценностей ЭС: коммунитарные и субсидиарные 

ценности. Коммунитарные  ценности  включают коллективизм, эгалитаризм как 

нормативное представление о социальной структуре, где все равны, и идеал порядка 

(мира) в качестве принципа устройства общественной жизни. Субсидиарные ценности  

̶  ценности индивидуальной личной свободы; идеальными мыслятся такие социальные 

отношения, в которых устойчиво доминирует стремление к индивидуальной выгоде,  

закрепляется приоритет индивидуального выбора по отношению к обязанностям, 

вытекающим из взаимозависимости членов сообщества. В отличие от 

коммунитарности, субсидиарность означает безусловный приоритет личности   по 

отношению ко всем организациям, ассоциациям и другим общественным структурам, к 

которым она принадлежит или членом которых является. Субсидиарную идеологию 

характеризует индивидуализм,  стратификационный  принцип построения социальной 

структуры и свобода как основополагающая ценность общественной жизни. 

Опираясь на вышеизложенные взгляды, мы считаем, что в культуре должна 

существовать соответствующая институциональной матрице так называемая   

аксиопрограмма, расшифровать которую можно с помощью методик 

лингвокультурологического анализа языковых фактов, рассмотренных в 

исторической ретроспективе. 

 

1.4.2. Ценность как категория лингвосемантики и лингвопрагматики 

   

Обзор лингвистических работ, соотносимых с выявлением ценностных смыслов, 

позволил Е. В. Бабаевой выдвинуть предположение об обязательности языковой 

репрезентации аксиологической картины мира [35, с. 15]. Автор предлагает подход к 

ценностям и нормам, базирующийся на изучении оценочной семантики языковых 

единиц [38, с. 94]. Ценности проявляются через оппозицию «хорошо – плохо», нормы – 

через оппозицию «правильно – неправильно» [27; 98].  
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Выявление языковой оценки позволяет судить о ценностях и нормах социума, верно 

интерпретировать действия его представителей. Для того, чтобы оценить объект, мы 

должны  четко представлять, каким этот объект должен быть,  необходимо сформулировать 

систему неких ценностей, от которых мы будем отталкиваться при составлении оценочного 

суждения. Механизм любой оценки упрощенно можно представить как определение 

соответствия / несоответствия объекта норме, а также выражение отношения к этому 

соответствию или несоответствию. 

С позиций аксиологической лингвистики на первый план выдвигаются 

прагматические характеристики знака, его многообразные отношения с интерпретатором. В 

научной литературе охарактеризованы модусная природа оценки, градуальность 

оценочного значения, асимметричность оценочного признака, общеоценочные и 

частнооценочные значения, соотношение эмоциональной и рациональной оценок [202, 

с. 22]. Помимо  общеоценочных значений (позитивной и негативной оценки), 

Н. Д. Арутюновой предлагается развёрнутая классификация частнооценочных значений: 

гедонистическая (вкусный), психологическая (интересный), эстетическая (красивый), 

утилитарная (полезный), нормативная (правильный), телеологическая (эффективный) [26, 

с. 198 – 199]. Таким образом, в основу классификации положены виды активности человека, 

его сенсорный, интеллектуальный и практический опыт. Рассматривая хозяйственный опыт 

человека, нам необходимо сконцентрировать внимание на утилитарных и нормативных 

оценках, которые, в свою очередь, базируются на определённых ценностях ЭС, 

содержащихся прежде всего в семантических пресуппозициях. 

Оценочная информация   представлена  как в  денотативно-сигнификативном, так и в 

прагматическом компоненте значения вербальных репрезентантов концепта.  Оценочность 

прагматического компонента является релятивной, проявляемой на фоне нейтрального 

синонима или в случае словоупотребления в составе высказывания (как прагматическая 

функция).  Терминологически  такой вид оценки обозначается как коннотация лексемы. 

Так, например, употребляя лексемы пособник, спекулянт,  нажива, говорящий выражает 

своё отрицательное отношение к объектам, которые при совпадении денотативного и /или 

сигнификативного компонентов, обозначены  словами помощник, коммерсант, прибыль. 
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В данном случае ценностным основанием  для вынесения оценки/отношения говорящего 

к обозначаемому выступают этические ориентиры сознания. 

Следует особо остановиться на словах типа скупой или  щедрый, называющими 

свойства, за которыми в обществе закреплена определённая оценка: быть скупым   ̶   плохо 

по общему мнению носителей РЛК, быть щедрым  ̶  хорошо. Однако эти слова не 

заключают в себе информации об отношении говорящего к данным свойствам, поскольку 

возможна и иная, индивидуальная, противоречащая общепринятой точка зрения  на 

данные качества. Тем не менее, если используются для описания  тех же  свойств 

лексемы  скупердяй и мот, то никаких сомнений в отрицательном отношении 

говорящего к этому свойству не возникает. Следовательно, оценка 

соответствующих черт человека говорящим входит в  прагматический компонент 

значения слов скупердяй и мот, совпадающими в денотативно-сигнификативных 

компонентах,  соответственно,  с лексемами  скупой и щедрый. 

Можно выделить три типичных случая выражения оценки: 1) лексема с оценочным 

денотатом (сигнификатом)  не содержит прагматической информации (произвол, 

преступление, кризис, приватизация,  сделка, кража,  вор, взяточник, коррупция и под.); 

2) слово обладает оценочной денотативно-сигнификативной семантикой и оценочной 

экспрессией, коннотацией (сговор, нажива, прихватизация,  барышник, делец, спекулянт, 

куркуль, совок, хапуга, прохиндей,  ворюга); 3)  слово нейтральное в денотативно-

сигнификативной части информации, но  обладает коннотативными  оценочными 

признаками (амбиция, мещанство, пошлость, обыватель, капиталист, коммерция, 

либерал, успех, гламур,  карьерист), как ингерентными, так и адгерентными.  

В данной диссертации мы  предлагаем  разграничивать  не только  ценность как 

лингвокультурную и социодискурсивную категории, но и ввести понятие  

лингвосемантической и лингвопрагматической ценности. Лингвосемантическая 

ценность отображается в языковой семантике   ̶   прежде всего  в сигнификативных 

значениях некоторой части лексики. Это, с одной стороны, например,  слова со 

значением 'щедрый', 'справедливый',   'мир',  и т. п., называющие то, к чему люди 

стремятся, или то, что они хотят сохранить, а с другой,  ̶  слова, сигнификативная и 



52    

 

денотативная семантика которых отображает то, что они оценивают как плохое, 

нежелательное (война, несправедливость, подлость, предательство). Оценка  в подобных 

словах заложена в денотативном и/или сигнификативном компоненте значения, то есть 

она является устойчивой, общепринятой, и поэтому воспринимается говорящим 

объективной. Это сфера аксиологических пресуппозиций, соотносимых с 

лингвосемантической ценностью, поскольку оценки, заключённые в денотативно-

сигнификативной информации бесспорны, пресуппозитивны.  

Лингвопрагматическая ценность  представлена в оценке, входящей в 

прагматический компонент семантики лексемы, и  содержит эмоционально-

экспрессивное оценочное отношение к обозначаемому объекту действительности, 

которое выделяется только на основе сопоставления с  нейтральным или 

сигнификативно-оценочным синонимом: бизнесмен  ̶  делец, деловар, скупой  ̶  

скупердяй, жмот,  торговец  ̶ торгаш, барышник, спекулянт,    прибыль  ̶  нажива, 

барыш, советский  ̶  совковый, капиталист  ̶  буржуй,  либерал  ̶  либероид, либераст,  

православный  ̶  православнутый.  Так,  пособник   ̶   это помощник в деле, которое 

говорящий оценивает отрицательно,  прожект  ̶  проект, который говорящий оценивает 

отрицательно, считая его исполнение нереальным. 

Следует также особо остановиться на  словах, которые в периоды трансформации 

ценностных ориентаций лингвосообщества теряют  устойчивость своей аксиологической 

оценки, содержащейся в денотативно-сигнификативном компоненте. Такие случаи, 

например, иллюстрируют лексемы амбициозный, карьерист, коммерсант, неудачник,  

изменившие свой традиционный оценочный знак на  противоположный  или 

нейтральный.  Это происходит вследствие того, что  иерархия ценностей не является 

универсальной: она варьируется для отдельных индивидуумов в разные возрастные 

периоды и в разных ситуациях, она специфична для различных  социальных групп. 

Вместе с тем выявление причин такого расхождения мнений приводит нас к признанию 

«наличия в обществе разных групповых оценочных картин мира и разных типов 

субъектного оценочного позиционирования, осмысление которых представляет интерес 

для лингвокультурологии» [202, с. 24]. 
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Оценка того или иного явления представляет собой выражение позиции 

определённой социальной группы по отношению не только к этому явлению, но и к 

широкому контексту, в составе которого оно осмысливается. На этом построено 

противопоставление моральных и утилитарных норм. С позиций моральных норм, 

например, дружба есть безусловная ценность: Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 

Утилитарный подход меняет отношение к дружбе: Не имей сто рублей, а имей тысячу / 

Не имей сто рублей, а имей сто долларов. В этих ироничных  фразеологизмах-

трансформерах проводится идея приоритетности материальных, утилитарных ценностей 

по отношению к моральным. 

Определяя виды оценочного позиционирования, необходимо охарактеризовать  

субъект оценки, в качестве которых выступают т. н.  обобщённые модальные  личности  ̶  

морализатор-праведник и прагматик. Внешняя оценка базируется на 

противопоставлении свой/чужой: одни и те же качества,  поступки и другие объекты 

окружающего мира получают противоположную оценку:  опытный  ̶   матёрый, 

соглашение  ̶  сговор,  руководитель  ̶  главарь, находчивый  ̶  изворотливый, 

предприимчивый  ̶   прохиндей, жадный  ̶  экономный,  коммерсант   ̶  спекулянт, щедрый   

̶   транжира, патриот   ̶   националист,  интернационалист   ̶   космополит,  передовик  ̶  

выскочка, труженик  ̶  трудоголик,  жизнелюб  ̶  развратник,   предприниматель, 

бизнесмен   ̶   рвач,  хапуга и т. д.   

Важно отметить, что в обществе вырабатываются с помощью официального  масс-

медиа дискурса типизируемые оценки тех или иных объектов окружающего мира, среди 

которых особый интерес для нас представляет  оценочное позиционирование в сфере 

экономических отношений.  Типовыми субъектами внешней оценки выступают 

представители власти и народа,  профессионалы и непрофессионалы, сторонние 

наблюдатели, что часто  приводит к амбивалентности оценки. Так, например, с позиций  

современной российской  власти, либерал, западник, рыночник, демократ  ̶   отрицательно 

оцениваемые  понятия, с позиций либерально-демократической элиты  ̶ позитивно. 

Существование оценочных кореллятов подтверждает расхождение в оценке 

вышеперечисленных типажей: либерасты, либероиды,  дерьмократы, прозападные 
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провокаторы, агенты Запада и др. В разные периоды и в разных обстоятельствах такое 

позиционирование находит множественное и вариативное выражение в языке. 

Особо значимой для нас является методика определения ценностей через обращение 

к внутренней форме слова, которая «дает исследователю возможность проследить 

движение мысли в акте номинации, услышать голос человеческой личности, познающей 

и осваивающей мир» [84, с. 10]. Знание, которое дает внутренняя форма, можно считать 

наиболее объективированным, поскольку оно «срастается» с самой устойчивой, 

субстанциональной частью языка   ̶   языковой формой» [53, с.  34].  

Важным моментом для лингвистических выводов является включение в объем 

культурной информации, извлекаемой из внутренней формы слова, не только содержания 

признака, положенного в основание номинации (мотивационного признака), но и его 

интерпретации, т. е. ответа на вопрос, почему был выбран данный признак. 

Соответствующий этап анализа можно определить как выстраивание «моста» между 

содержанием языковых единиц и ментальным миром идей, образов, представлений, 

ценностных установок и т. п. Поиск причин номинаций расширяет компетенцию 

лингвистики, поскольку предполагает обращение как к определенным языковым 

категориям (например, учет свойства экспрессивности некоторых единиц, выявление 

семантической модели), так и к экстралингвальным сущностям  ̶  «ментальным образам, 

мифологическим представлениям, ритуальной сфере или практическому опыту» 

[493, с. 114]. Таким образом, языковой экспликацией ценностей, с нашей точки зрения, 

является внутренняя форма слов-репрезентантов концепта как ценностный мотив 

концептуализации, который является иллюстрацией аффектации (предпочтения)  

той или иной идеи, смысла, представляющего для сознания  особую значимость, а 

значит, ценность.  

Ценности и нормы  ЭС находят прямое или опосредованное выражение в 

семантике языковых единиц и коммуникативной деятельности представителей 

лингвосообщества.  

Основными характеристиками аксиологического уровня ЭС являются: 1) связь с 

когнитивными, эмоциональными и волевыми структурами личности, и, соответственно, с 
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психологическим и логико-рациональным уровнями концептуализации; 2) высокая степень 

имплицитности; 3) объективация в коммуникативном поведении, семантической 

пресуппозиции, внутренней форме слов-ценностей,  сигнификативной и прагматической  

ингерентной оценке. 

Системы норм, функционирующие в рамках различных социумов, отличаются 

определенной спецификой. Конкретные профессиональные сферы также имеют разную 

степень значимости для ЛК. Проведенный нами анализ показал, что на начальном этапе 

формирования ЭК наиболее сильное воздействие оказала  прагматически ориентированная 

профессиональная коммуникация, связанная со сферой торговли. Впоследствии (с 

развитием капитализма в России и формированием  научного  модуса РЭС) особое значение  

стали приобретать  социальные и этические компоненты, что проявилось и в  историческом 

выборе России и, естественно,  не могло не отразиться в РЛК.  

Предлагаемая в работе трактовка ценностей ЭС в рамках лингвокультурологической 

парадигмы может быть ограничена их пониманием как вербальных знаков-символов, за 

которыми стоят обладающие социокультурной значимостью  смыслы, экспликация которых 

превращает их в ценностные суждения-высказывания.  

При изучении языковой  репрезентации ценностей ЭС методами  лингвокультурной 

концептологии    мы исходим из следующих положений: 

1) языковое  воплощение ценностей ЭС (вербализованной ЭК)  включает 

инвариантную и переменную части, при этом переменная часть  сводится к различной 

номинативной плотности концептов экономических объектов, процессов, отношений, их 

различной оценочной квалификации во временных срезах  ЭС и на разных уровнях 

репрезентации; 

2)  аксиологический  уровень ЭС реконструируется в виде: 

 а) взаимосвязанных оценочных суждений, соотносимых с юридическими, 

религиозными, моральными кодексами, общепринятыми суждениями здравого смысла,  

фольклорными (в том числе народная  сказка и анекдот)  текстами; 

б) выделения ценностных компонентов  в структуре ключевых экономических 

концептов; 
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3) между оценочными суждениями наблюдаются отношения включения и 

ассоциативного пересечения, в результате чего можно установить ценностные парадигмы 

(например, из определенного типа отношений между людьми  ̶   концептуализируемого как 

родственные в РЛК   ̶   можно вывести тип отношения к  власти,  собственности,  её 

распределению, к соревновательности   ̶  конкурентности, к сотрудничеству   ̶  

взаимопомощи и т. д.); 

4) на аксиологическом уровне ЭС представлены наиболее существенные  смыслы, 

ценностные доминанты, совокупность которых обусловливает формирование 

определенного типа институциональной матрицы, поддерживаемого и сохраняемого в 

языке в каждый конкретно-исторический период; 

5) аксиологический уровень ЭС представляет собой неоднородное образование, 

поскольку у различных социальных групп  и индивидов могут быть различные (порой 

контрадикторные) ценности; в этом смысле целесообразно выделять несколько модальных 

личностей, воплощающих типы русского национального характера (например,  

лингвокультурные типажи «русский интеллигент», «русский купец», «русский чиновник», 

«обломов», «штольц», «стахановец», «гомо советикус», «челнок», «кооператор», «новый 

русский», «мажор» и др.); 

6) аксиологический уровень ЭС  представлен как в коллективном, так и 

индивидуальном языковом сознании.  

Итак, с нашей точки зрения, лингвистическая классификация ценностных доминант 

ЭС может быть построена с учётом следующих оснований: 1) номинативная и 

семантическая плотность тематической группы слов, вербализующей экономический 

концепт, 2) детализация наименования, степень репрезентированности данного концепта 

фразеологическим фондом языка, 3) частотность слов-репрезентантов концепта в текстах 

разной жанровой принадлежности, 4) внутренняя форма слов как ценностный мотив 

концептуализации, 5) аксиологические пресуппозиции в семантике вербальных 

репрезентантов; 6) прагматический потенциал номинантов концепта.  

 

1.5.  Уровни аксиосферы и лингвокультурные характеристики   русского 
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экономического сознания 

      

Аксиосфера  РЭС  (коллективного исторического субъекта)  с определенной долей 

условности может быть представлена как многоуровневое образование, где 

метауровень   ̶   это универсальные ценностно-смысловые ориентиры (вербальные 

знаки т. н. «общечеловеческих», «вечных» ценностей: истина, добро, справедливость, 

равенство, свобода), составляющие предметную область философской теории 

ценностей или метааксиологии.   

На метауровень аксиосферы ЭС выносятся суперморальные и моральные ценности 

терминального (стратегического) характера, определяющие цели  хозяйственной 

деятельности исторических субъектов  в конкретный период. К    определению данных  

ценностей  мы  подходим  с  точки  зрения  теории  эволюции семиотических рядов 

Ю. С. Степанова, т. е. раскрывая концептуальное пространство, стоящее за теми или 

иными ключевыми нравственными категориями, «аффектируемыми» в данной культуре 

в данный исторический период. Однако следует учитывать то, что одни и те же идеи и 

ценности, имеющие, по мнению культурологов, общечеловеческий характер, по-

разному проявляют себя в разных государствах в разные исторические периоды. С 

лингвистической точки зрения, вербальные знаки,  которыми представлены  ценности в 

ЯС, их  форма и содержание, могут существенно отличаться не только на 

социокультурных, но и  на временных срезах.  

 Следующей ступенью аксиологической шкалы является макроуровень  ̶   

ценностные системы,  актуальные в границах той или иной социо-экономической 

общности или того или иного типа экономической культуры. Доминантными 

ценностями макроуровня, например,   могут выступать  эффективность,  свобода 

предпринимательства, защита прав частной собственности, честная конкуренция, 

качество жизни, всеобщая трудовая занятость, плановость, коллективная 

собственность и т. д. Лингвокультурологический анализ вербальных репрезентантов 

экономических концептов УСПЕХ, БИЗНЕС, КОНКУРЕНЦИЯ, ПРИВАТНОСТЬ, 

РЫНОК и др.,  позволяет  выделить перечисленные  ценностные ориентиры 
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макроуровня аксиосферы, принятые в конкретной экономической культуре в 

конкретный исторический момент.  Такие ценности относятся к разряду 

инструментальных (тактических) утилитарных, которые, в свою очередь, могут иметь 

идеологическую направленность, будучи воплощёнными в абстрактных понятиях, 

потенциально содержащих возможность многовариантной интерпретации.  

Завершает ценностную шкалу микроуровень  ̶  личностные ценности как 

ориентиры индивидуального экономического  поведения носителя определённого  

ЭС,  фиксируемого в   лингвистике как лингвокультурный типаж  (далее –  ЛК-

типаж). Например,  ценности карьерного роста и мастерства  ̶  карьерист 

(выдвиженец, назначенец, передовик, стахановец, трудоголик,  ударник, 

профессионал и др.);  ценности  материального богатства и успеха – богач (кулак,  

купец, стяжатель, лихоимец, сребролюбец, скоробогач,  рвач, миллионер, 

миллиардер,  олигарх,  магнат, мажор, крутой,  новый русский), коррупционер, 

обманутый вкладчик и др., ценности познания, культуры,  личностного 

самосовершенствования   ̶   интеллектуал   (аристократ,  интеллигент,   

профессор, отличник,  заучка, ботаник и др.)  и т. д.   Противоположные 

оценочные смыслы, фиксируемые в перечисленных лексемах,  свидетельствуют о 

смене субъекта оценки. Так, например, в идеологемах  словообразовательные типы 

на -ец и -ист получили различный прагматический потенциал (ср.  сталинец  ̶  

сталинист) и семантическое  разграничение (стиляга  ̶  стилист). В современном 

медиадискурсе представлены многочисленные  лексемы   с противоположным 

аксиологическим вектором оценки: демократ   ̶   дерьмократ, либерал    ̶   

либераст, реформаторы  ̶  горе-реформаторы и др. Аналогичные пары образуют 

номинанты ЛК-типажей, получающие свою оценочную коннотацию с  позиций 

говорящего-субъекта:  стахановец, передовик, трудяга, ударник   ̶   рвач, 

карьерист, выскочка, трудоголик.   

Важно отметить, что в обществе вырабатываются типизируемые оценки того 

или иного типажа. В субъектном позиционировании многих типажей выделяются 

самооценка и внешняя оценка. При этом самооценка всегда является 
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положительной,    отрицательную оценку получают «бывшие свои», те, которых 

считали своими, принадлежащими к данной группе; внешняя оценка может 

нерасчленённой и дифференцированной. По мнению В. И. Карасика, одним из 

типов внешней недифференцированной оценки является противопоставление 

одного и того же типажа со стороны своих и чужих [202, с. 18]: это  трудоголик  

или стахановец,   жизнелюб или развратник,  бизнесмен или делец, карьерист или 

передовик, лентяй или романтик. Одни и те же качества  и поступки личности 

вызывают полярно противоположную оценку со стороны тех, кто ассоциирует себя 

с этим человеком или осуждает его. Оценочное позиционирование можно 

определить применительно к разным жизненным ориентирам, например, «деятель» и 

«созерцатель».  

В каждом типе экономической культуры можно выделить несколько 

определённых ЛК-типажей, являющихся своеобразными индикаторами эпохи.  Так, 

например, для советского периода такими типажами  являются «стахановец» (ударник 

социалистического труда, передовик, активист, строитель коммунизма),   

«интеллигент», «иждивенец», «диссидент», «представитель номенклатуры» 

(аппаратчик), для постсоветского периода  ̶  «челнок» (мешочник),   «обманутый 

вкладчик» (лох), «новый русский», «мажор» (крутой) и др. Выделяемые ценностные 

ориентиры экономического поведения ЛК-типажа  соответствуют   преобладающим в 

тот или иной период   ценностям,  которые выявляются в составе  концептуальной 

структуры ЛК-типажа как концепта. К таким ценностям, например,  в рыночной 

экономической культуре можно отнести демонстративное потребление, личный успех, 

личное благосостояние, карьера, мастерство, самосовершенствование, 

профессионализм.  В современной РЛК сформированы новые  типажи  ̶   бомж, 

гастарбайтер,  мажор, лузер, лох, хипстер и др. 

Предлагаемая конструкция ценностной иерархии  является условной,  

относительной,  поскольку многомерная система ценностей не может быть 

упорядочена по одному какому-либо основанию. Место каждой ценности определено 

объёмом её содержания и значимостью для   того или иного типа ЭС. Подвижность и 
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изменчивость уровней ценностной иерархии неразрывно связаны  с  выбором 

ценностной доминанты и установления внутренней тенденции смены ценностных 

приоритетов.  

С точки зрения диахронии, языковая система  ценностей и  норм одновременно 

стабильна и изменчива. Ряд правил и требований закрепились давно и мало 

подвержены фактору времени. Для данной группы  ценностей и норм, в частности, 

выраженных в пословицах и поговорках, значимо осознание связи с прошлым, что 

особенно  характерно для традиционного общества.  Вместе с тем в языке не могут не 

отразиться изменения в ценностных ориентирах общества. Аксиологическая 

коннотация лексем за несколько лет легко меняется на противоположную [598]. В 

плане синхронии ограничения зависят от социальной и территориальной 

принадлежности говорящих. Указанные причины объясняют наличие 

противоположных социально-экономических ценностей и норм в ЯС носителей РЛК.  

Однако подвижность  аксиосферы  ЭС обусловлена не столько  сознательной 

корректировкой или пересмотром ценностных ориентиров, сколько  способностью 

интерпретатора в старой оболочке конвенциональных слов  находить  новые 

концептуальные структуры, создавая разнообразные значения, выстраивая новые 

иерархии категорий, каждый раз по-иному представляя и интерпретируя  тексты. 

Известные учёные (Н. Бердяев,  Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский, А. С. Ахиезер и 

др.) отмечали, что «специфической чертой русской культуры является ее 

принципиальная полярность <…>» [31; 52; 300; 302]. «Основные культурные 

ценности … располагаются в двуполюсном ценностном поле, разделенном резкой 

чертой и лишенном нейтральной аксиологической зоны» [227,  с. 48].  Такая 

бинарность отличает в социокультурном плане Россию от стран Запада, сделавшего 

выбор в пользу трехзначной логики мышления аристотелевского типа вместо 

двузначной платоновской и неизбежно ведет к «взрывному», по выражению 

Ю. М. Лотмана, характеру развития, при котором полюсы общественно-ценностных 

диполей  меняются местами [302, с. 230].  

Индивидуальное восприятие окружающего мира в виде бинарной ценностной 
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модели и соответствующее политическое кредо («кто не с нами, тот против нас»), 

создает ментально-идеологическую основу кризисного стиля развития общества и 

противостоит самой сути идеи эволюционного кумулятивного развития. 

Эволюционный стиль движения может иметь место только при наличии 

промежуточной, «нормальной» зоны [300, с. 114]. Именно здесь, в «срединной» зоне, 

происходит непредвзятый (объективный) анализ ситуации, сепарация позитивных 

элементов и тенденций, закрепление достигнутого и формирование перспектив 

последовательного роста. Срединная зона общественного сознания служит 

хранилищем исторической памяти, позволяющей не повторять прошлые ошибки, 

обеспечивать эволюционный характер развития. Полярность ментальной культуры 

трудно совместима с исторической эволюцией. 

По мнению А. Ахиезера, анализ механизма культуры начинается с выделения 

дуальных оппозиций, с анализа отношений между полюсами оппозиции [31]. 

Культура, нравственность всегда выступают в форме дуальной оппозиции, несущей в 

себе два полюса (например, «добро  ̶  зло», «полезное  ̶  вредное», «Правда  ̶   Кривда» 

и т. д.).   

«Многими исследователями достаточно четко были определены черты 

универсальности бинарных оппозиций. По мнению ученых, основные 

противопоставления древних семиотических систем сохраняются сознанием человека 

в качестве архетипов, которые наследуются или формируются с помощью языка и 

объективируются в различных феноменах национальной культуры» [457, с. 84] 

(Перевод наш – Г. Я.). Россия в этом смысле не отличалась от других стран. По сути, 

все культуры  ̶  сложнейшие системы дуальных оппозиций  [31]. Развитие культуры 

включает умножение этих оппозиций. 

Говоря о  специфических чертах русской ментальной эволюции,  мы делаем 

акцент на бинарности мышления, логоцентричности, иррациональности 

ожиданий, несклонности к компромиссу и преобладании экзогенных ценностей 

над эндогенными в аксиосфере личности как основных  характеристиках, 

проявляемых в особенностях осмысления, оценки и переработки  информации, 
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важной для принятия экономических решений.  

1. Бинарность мышления 

Общеизвестно, что язык служит не только для отражения результатов 

мышления, но также является  и необходимым компонентом осуществления 

мышления. Язык представляет собой один из главных классификаторов и 

категоризаторов сознания.  К примеру, внимание и  выделяемые им фрагменты мира 

манифестируются языком в многообразии его номинаций (по Е. С. Кубряковой, любой 

акт номинации – свидетельство не только наличия определенного вида деятельности, 

но и факта «остановленного» внимания на одном из ее компонентов [268, с. 39]). 

Т. В. Цивьян утверждает, что параллельный анализ структуры модели мира  и 

структуры языка обнаруживает соответствие набора универсальных семиотических 

оппозиций модели мира набору языковых (лексических, семантических, 

грамматических) категорий,  предполагающих взаимодействие структур в обоих 

направлениях [544, с. 115]. Исходя из данного наблюдения,  языковая модель мира 

образуется бинарными оппозициями (добро   ̶   зло, лево   ̶   право, низ   ̶   верх), 

которые в когнитивной традиции, детально разрабатываемой А. Вежбицкой, 

принимаются также за языковые примитивы – элементарные единицы смысла, на 

основе которых конституируются все остальные ментальные репрезентации [80, с. 40]. 

В то же время в современных исследованиях ученые все чаще высказывают 

мысль о том, что как в  теоретических научных, так и в практических целях 

наиболее целесообразным является осмысление объекта с позиций «троичной 

системы»: это  «триединство» языка, речи и речевой способности в лингвистике; 

формы, денотата и сигнификата знака в семиотике, «треугольная» структура 

социальных явлений у  А. И. Пригожина и т. д. 

С позиций «троичной системы» мир рассматривается как верх  ̶  середина  ̶  

низ, хороший   ̶  нейтральный  ̶  плохой, скупой  ̶  «нормальный»   ̶   

расточительный, богатство  ̶  «средний достаток»  ̶  бедность и т. д. Причина 

отсутствия в большинстве случаев вербализации нормы, или «срединного знака-

смысла», заключается в том, что сознание фокусируется на том, что считает 
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отклонением от нормы. Более того, природа языкового сознания характеризуется 

тем, что аномальные явления представлены несравненно более богато и 

разнообразно, чем нормативные. «Язык склонен скорее обвинять человека, чем 

подчеркивать его соответствие норме» [28, с. 71]. По мнению Т. Б. Радбиля, 

коллективное сознание (отраженное и выраженное в языке) воспринимает 

положительные явления человеческой жизни как норму, маркируя лишь 

отрицательные характеристики (качество обозначает не просто ‘наличие качества’, 

но и ‘хорошее качество’ ; ср. идиому знак качества, а также производное 

прилагательное качественный – не просто ‘имеющий отношение к качеству’, но 

‘имеющий хорошее качество’ [415, с. 102]. Аналогично хозяйский, хозяйственный 

означает не только 'относящийся к хозяйству, хозяину', но и  содержит позитивные 

оценки 'экономный,  рачительный,  безубыточный способ ведения хозяйства'. 

Г. Г. Слышкин, говоря о языковом выражении концепта, замечает, что в концепте, 

как и в языке, наиболее актуальны «антиценности» [461, с. 73]. По мнению 

С. Г. Воркачёва [100, с. 1], этические и эстетические характеристики личности 

ориентированы скорее на «анти-норму», не на усредненность и нормативность, а 

на выделенность из ряда, индивидуализированность. Этим, очевидно, 

объясняется неудача Аристотеля, пытавшегося в соответствии со своей 

установкой на золотую середину (aurea mediocritas) определить добродетели 

через «среднее арифметическое» однопорядковых пороков: смелость как среднее 

между трусостью и безрассудством, скромность – как среднее между 

застенчивостью и бесстыдством и пр. [22, с. 84]. Возникает вопрос о том, 

насколько такое соотношение характерно для русского языка и каково 

концептуальное обоснование подобной асимметрии. 

Наблюдения С. Г. Воркачёва над употреблением показателей 

посредственности в речи показывают, что серединная область на шкале 

аксиологических оценок практически отсутствует: даже амбивалентные 

лексические единицы этой функционально-семантической группы тяготеют к 

тому или иному полюсу оценочной шкалы, не попадая на ее середину. Появление 
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в речи наиболее частотных и ориентированных почти исключительно на 

функцию выражения показателей «серой полосы» ничего (себе) и так (себе) 

связано с оценочными ожиданиями говорящего (субъекта оценки) и с 

необходимостью для него использования риторических приемов литоты и 

эвфемизма [100,  с. 3]. 

Есть наблюдения, что лексическая и словообразовательная системы русского 

языка прекрасно приспособлены для выражения нарушения социальной и 

этической нормы и, соответственно, отрицательного отношения к такому 

нарушению, а выражение соответствия норме и позитивного отношения к лицу, 

признаку либо ситуации узуальными словообразовательными средствами или 

отдельными номинациями в русском языке во многих случаях затруднено 

[380, с. 119]. Так, например, некоторые вербальные репрезентанты 

экономических концептов демонстрируют отсутствие в русском языке 

однословных производных наименований:  *дельник (бездельник), *вольник 

(невольник), *устойка, (неустойка) удачник (неудачник), *брежность 

(небрежность), *печный (беспечный), *заботный (беззаботный), *радивый 

(нерадивый), *работица (безработица) и др.  

В этом аспекте интересны  языковые факты, представляющие одно и то же 

явление с положительными,   нейтральными либо отрицательными коннотациями: 

работать – пахать, вкалывать, горбатиться,  ишачить; купить  ̶  подкупать;  

торговать –  приторговывать, барышничать, спекулировать; наживать  ̶ 

наживаться; говорить  ̶  наговаривать, подговаривать  и др. 

С нашей точки зрения,  изменение ценностного вектора концепта не означает 

появление нового концепта, поскольку несмотря на оценочные корреляции 

вербальные репрезентанты по-прежнему входят в номинативный ряд 

концептуализируемого смысла.  Так, например, концепт ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, 

имеющий в современном РЯС  репрезентант  бизнесмен,  вербализован также в 

лексемах торгаш, делец, спекулянт и др., обладающих  отрицательным  

оценочным  потенциалом. Аналогичным образом нами интерпретируется   концепт 
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(и его идеологема  ̶  имя идеологического экономического концепта) 

КАПИТАЛИЗМ, имеющий в современном РЯС номинанты рынок и либеральная 

экономика, снимающие отрицательные коннотации лексемы капитализм, которые 

возникли ещё в советский период. Таким образом, внутри одного концепта мы 

наблюдаем ценностные дуальные оппозиции, вербализируемые разными 

репрезентантами в ЯС. В структуре концепта ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ/БИЗНЕСМЕН  

оценочные признаки находятся в оппозиции друг к другу: бизнесмен  ̶   

предприниматель,  деловой человек, с одной стороны, и воротила, буржуй,  

торгаш, делец,  деляга,  деловар, мошенник,  спекулянт, проходимец, бизнесмент, с 

другой.  Капитализм  ̶  общество чистогана, волчьи законы, эксплуататорская 

система  и  т. д.,   с одной стороны, и общество свободного предпринимательства и 

инициативы, либеральное общество,  цивилизованное общество, рыночная экономика,  

общество благосостояния, демократии и законности, с другой. Ценностное 

расщепление концепта проявляется в наличии двух аксиологических рядов 

репрезентантов  ̶  пейоративного и мелиоративного, причём оценочность может  

фиксироваться (адгерентная и ингерентная)  на уровне коннотаций, не входящих в 

прагматический компонент значения слова.  

Существование, таким образом, внутри концепта ценностных оппозиций, 

вербализуемых в разные периоды аксиогенеза РЭС различными номинантами концепта, 

соответствуют  противопоставлению  операторов аксиологических оценок  по шкале   ̶  

добро/зло: капитализм   ̶   зло,  рынок   ̶   добро, предприниматель   ̶  добро,  спекулянт   ̶   зло.  

2. Логоцентричность мышления 

В науке неоднократно отмечалась логоцентричность мышления российского 

индивида [227; 186, с. 241], когда слово значит больше, чем мысль. Речь идет о 

чрезмерной опоре мысли на изреченное субъектом и услышанное его собеседником 

слово. Логоцентризм так же, как и бинарность мышления, вполне согласуется с чертой, 

которая, по мнению И. Г. Яковенко, входит в число шести базисных особенностей  

русской культуры: речь идет о познании мира через противопоставление «должного» и 

«сущего».  При этом «должное» априорно считается недостижимым, что позволяет 
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индивиду освободиться от морального долга следовать культурным или законодательным 

нормам. «Возникает ситуация «двух норм»: «культура препятствует увязыванию нормы 

закона и нормы жизни, нуждается в дистанции между ними» [570, с.  15].  

Логоцентричность мышления в сочетании с личностным характером общественных 

отношений находит свое отражение в чрезмерной оценочности речи.  Как в бытовой, так и в 

деловой речи оценочная лексика, богатые запасы которой имеются в языке, является более 

распространенной и кажется более органичной, чем объективная.  Устойчивые 

фразеологические сочетания обычно связывают в русском языке обозначение каждого 

данного явления с характеристикой его экстремального проявления [см. 155]:  капитализм  ̶  

загнивающий,  процент  ̶  хищнический, тарифы  ̶  грабительские [НКРЯ]. Согласно уже 

упомянутой неоднократно гипотезе лингвистической относительности Сепира-Уорфа,  

строй мышления и характер познания определяются языком. Однако не следует 

преувеличивать значение языка как фактора воздействия на сознание.  Мы считаем, что  

язык лишь описывает  мир, и мир является  для нас таковым, каким он описан в языке. 

Относительно идеи языкового конструирования реальности  нужно учесть тот факт,  что 

какие бы процессы в русском языке ни происходили, они возникают под воздействием 

внутренних законов развития языка, а не сознательного вмешательства в этот процесс. 

Социальное вмешательство возможно только в лексике, но появление заимствований и 

новых слов  не приводит к созданию «нового языка». Речь идёт о смене ценностных 

ориентиров сознания, которая  выражается на вербальном уровне, например,  в появлении 

неологизмов, фиксирующих новые оценочные компоненты значения.  

Таким образом, говоря о логоцентричности русского мышления, мы имеем  в виду 

значимость для РЛК вербальных экспликаций в виде суждений, выражаемых,  например,  в 

форме лозунгов, афоризмов и т. д., т. е. различных форм речевых стереотипов, 

фиксирующих  ценностные и поведенческие ориентиры. 

3. Иррациональность ожиданий и иррациональность поведения 

 Общеизвестно, что   русский  фольклор наполнен историями, когда в тяжелой 

или неопределенной ситуации на помощь приходит чудо. Разрыв между затратами труда 

и его результатами, сложившийся в сознании в течение многих веков, заполняется 
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ожиданиями чуда.  «Всё величие, гениальность, высшая мудрость народного 

творчества заключается в том, что русские сказки учат: Не всё  так просто, жизнь наша 

противоречива и парадоксальна, иногда быть лучше  бедным  и даже больным, чем 

богатым и здоровым, не судите о людях поверхностно и поспешно. И действительно, 

тот, кто кажется глупым ("дурачком", слабым, нелепым, неудачником), может 

оказаться  ̶  и оказывается   ̶   самым умным, сильным и ловким победителем  [487, с. 

58]. Эта «нелепость», «странность», парадоксальность реакций и поведения, 

заложенные фольклором в людях русской культуры, по мнению С. Г. Тер-Минасовой, 

и породила миф западной культуры о «загадочности русской души».   

В РЯС маркированным и положительно коннотированным выступает разум, тогда 

как ум, рассудок часто попадает в поле отрицательной оценочности (рационализм, 

рассудочность как норма отношения к жизни неприемлемы для русского языкового 

менталитета), что существенно отличается от положительной коннотированности 

идеи рационализма, например, во французской культуре, где и зародилось движение 

Просвещения, культ «рацио»  [415, с. 241]. 

Идея непредсказуемости мира названа одной  сквозных идей русской языковой 

картины мира [559, с. 164]. Лексическими средствами выражения этой идеи 

выступают слова и словосочетания а вдруг,  на всякий случай, если что, авось, 

собираюсь,  постараюсь, угораздило, добираться, в большинстве своём являющиеся 

лингвоспецифичными.  Однако  было бы излишне прямолинейно на основании 

наличия в русском языке слова вдруг и его высокой частотности в русской речи 

(иногда доходящего до почти грамматической обязательности)  делать вывод о том, 

что русским свойственно представление об  отсутствии в жизни причинной 

обусловленности и закономерных следствий. Необходимо опираться на тщательный 

семантический анализ, чтобы делать  подобные выводы. Тем не менее  фактом 

является то, что в русском языке предложения,  построенные по агентивной модели, 

имеют более ограниченную сферу употребления в сравнении с аналогичными 

предложениями в других европейских языках. Преобладание безличных конструкций 

свидетельствует, по мнению А. Вежбицкой, о том, что русский язык   отражает и 
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всячески поощряет тенденцию рассматривать мир как совокупность событий, не 

поддающихся ни человеческому контролю,  ни человеческому уразумению [80, с. 76]. 

Синтаксическая  типология языков мира говорит о том, что существует два разных 

способа смотреть на действительный мир, относительно которых могут быть распределены 

все языки. Первый подход   ̶   это по преимуществу описание мира  в терминах причин и 

следствий; второй подход даёт более субъективную, более импрессионистическую, более 

феноменологическую картину мира [40, с. 128]. 

Из европейских языков русский, по мнению А. Вежбицкой, дальше других продвинулся 

по феноменологическому пути. Синтаксически это проявляется в колоссальной роли, 

которую играют в языке так называемые безличные предложения разных типов [80,  с. 73]. 

Можно предположить, что рост и распространение в русском языке безличных конструкций 

отвечает особой иррациональной ориентации РЛК, которая осмысливает мир как сущность 

непознаваемую и полную загадок, где истинные причины событий неясны и непостижимы. 

Безусловно, динамика синтаксических  явлений русского языка новейшего периода требует, с 

нашей точки зрения, дополнительных исследований,  которые смогли бы подтвердить или 

опровергнуть данную  точку зрения.    

4.  Несклонность к компромиссу 

Полярная ментальность  российских субъектов рынка определяет и такое 

распространенное явление, как несклонность к компромиссу: если срединная ценностная 

зона отсутствует, то процесс принятия решений сводится к победе в «перетягивании каната».  

Российский экономист Александр Аузан, объясняя, какие ценности мешают российской 

модернизации, говорит о том, что само слово компромисс очевидно имеет негативные 

ассоциации, и мы чаще говорим вынужден пойти на компромисс,  а не достичь компромисса, 

поскольку «договороспособность»  не является ценностью в русской культуре [29, с. 24]. Само 

слово компромисс (консенсус), обозначающее соглашение на основе взаимных уступок 

[Крысин 2005, с. 380], не имеет однословных синонимов исконно русского происхождения, 

что свидетельствует об импорте соответствующего понятия в русское концептуальное 

пространство.  

Различие между русскими и англосаксонскими ценностными установками в отношении 
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компромиссов отмечается многими наблюдателями [175, с. 269], обратившими внимание на 

отсутствие в русском языке глагола *компромировать, который мог бы переводить 

английский глагол to compromise. Возможно,  компромисс  в РЯС находится под подозрением 

и не входит в число культурно значимых ценностей. 

Несклонность к компромиссу, вероятно,  связана  с категоричностью моральных 

суждений, которые, по мнению А. Вежбицкой, характерны для РЛК: «...русские точно так же 

эмоциональны и склонны к крайностям при выражении морального восторга, как и при 

выражении морального осуждения  <…> русская речь отдаёт предпочтение  гиперболам для 

выражения любых оценок, как положительных, так и отрицательных» [80, с. 83 – 84]. 

Исследователь приводит в качестве аргумента  статистические данные о высокой частотности 

(по сравнению с английским языком) таких  эмоционально-оценочных прилагательных, как 

благородный, прекрасный, великолепный, восхитительный, что является отголоском, по её 

мнению,  моральной и эмоциональной ориентации русской души. 

5. Преобладание экзогенных ценностей над эндогенными в аксиосфере личности 

В работе Г. Б. Клейнера «Особенности формирования социально-экономических 

институтов в России»  [226] было предложено классифицировать социальные объекты в 

зависимости от характера их целевых установок: агентов, для которых главным мотивом 

выбора является достижение экономических (финансовых) целей, относят к типу homo 

economicus; агенты, для которых мотивация связана главным образом с изменением 

институционального положения, относятся к типу  homo institutius. В Толковом словаре языка 

Совдепии иллюстрируется данное противопоставление; ср.: рвач, а, м. Разг. неодобр. Тот, 

кто стремится извлечь как можно больше личных (материальных) выгод в тех 

или иных обстоятельствах. По прямым показателям работы   ̶   передовик, а по 

стимулам ее и по внутренним мотивам   ̶   стяжатель, рвач [ТСЯС, с. 515]. В 

художественной и публицистической литературе такие типы характеризуются 

соответственно как «рвач» (стяжатель, корыстолюбец) и «карьерист» 

(честолюбец, передовик). Контраст между двумя типами личности можно 

проиллюстрировать на примере персонажей поэмы Н. Гоголя «Мертвые души» Чичикова и 

Ноздрева. Если первый (корыстолюбец) озабочен сохранением и приращением 
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вещественных и денежных ценностей, то второй (честолюбец) идет на все, в том числе – на 

материальные потери, ради завоевания внимания и интереса любой, пусть даже временной, 

аудитории. Если «рвач» воспринимает карьерные достижения как средство получения 

материальной выгоды, то «карьерист», рассматривает материальные ценности как 

возможное средство достижения властных или авторитетных позиций.   По мнению 

Г. Б. Клейнера,  в силу ряда геополитических и этнокультурных факторов в российском 

обществе преобладает тип homo institutius [226]. Изменение вектора общественных 

настроений в мире homo institutius происходит благодаря импульсам, идущим «сверху вниз», 

поскольку homo institutius обладает повышенной чувствительностью к возникающим вовне 

мнениям «начальства» и готовностью к ценностной переориентации. Эндогенные 

(внутренние и более устойчивые) ценностные установки свойственны меньшинству 

индивидов в России [316, с. 120]. Это существенно влияет на культурные   ̶   экономические,  

политические  и идеологические характеристики общества. 

Таким образом, экономическое поведение носителей РЭС обусловлено исторически 

сложившимися особенностями осмысления действительности, которые находят своё 

подтверждение в РЛК, поскольку любая экономическая система зависит не только от своих 

традиционных ограничителей (к примеру, в рыночной экономике – от спроса и предложения), 

но и регулируется социокультурными ценностями.   

 

     1.6. Объективация аксиогенеза   экономического сознания в истории 

русской лингвокультуры 

       1.6.1. Эволюция/инволюция экономических концептов в истории русской 

лингвокультуры 

 

Предпринятый  анализ  языковой репрезентации ценностной динамики  РЭС  

в  исторической ретроспективе опирается на понимание концепта как генетически 

обусловленной информационной единицы. Динамика является реальным 

существованием не только языковых, но и ментальных единиц – концептов. Это 

согласуется с учением В. фон Гумбольдта об энергейе,  языке как деятельности, 
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формирующей мышление: «По своей действительной сущности язык есть нечто 

постоянное и вместе с тем в каждый данный момент преходящее» [132, с. 70]. 

Неоспоримым является вывод о том, что  экономические концепты   подвержены 

изменениям. Эти изменения в известной мере соответствуют описанным в 

лингвистической литературе процессам расширения, сужения и модификации значения 

слов. Но поскольку концепты являются фактами индивидуального и коллективного 

сознания, представляется правомерным рассматривать смысловые изменения в двух 

аспектах: соотношение между индивидуальным и коллективным пониманием 

концепта и между исходным и развивающимся содержанием концепта. 

Динамика смысла в интервале между исходным и развивающимся 

содержанием концепта проявляется как эволюция и инволюция концепта, т. е. 

смысловое расширение и сжатие [197, с. 11].  Мы говорим об эволюции концепта, 

если концептуализируемая область важна для языкового сообщества, если имеется 

потребность дробно и дифференцированно обозначать оттенки концепта. В 

древнейший период истории РЭС, например, очень детально обозначались  и 

осмысливались  разновидности  пошлин (амбарщина, алтыновщина, ваганное, 

возничее, помостовщина, постойное, померное  и др.), взаимопомощи 

(поспешение, испоручение, помогательство, посилокъ, подмога, пособление, 

пособство, подмога, выручка и  мн. др.), служения  как  ценностной ориентации  

трудовой деятельности (выслужиться,  дослужиться,  недослужка, незаслужка,  

отслужить,  прислуга, прислуживать, слуговати, служивый,  служилый,  

служебникъ,  службовати,   служитель,  услужение и  др.),  а также номинативное 

пространство родства.  Это явление соотносимо с фактом семантической или 

номинативной плотности концептов. Обратное движение имеет место в том случае, 

когда та или иная сфера действительности уходит из круга важнейшего 

ежедневного бытия людей. Так, например, в сознании многих современных  

носителей РЛК теряется смыслоразличительный потенциал, свойственный 

обозначению различных видов пошлины  ̶  амбарное, возовое, потайное, 

посаженое, померное,  помочное, помостовщина  и т. д. Такое растворение смысла 
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представляет собой инволюцию концепта. 

Эволюция абстрактных концептов проявляется как распространение 

индивидуальных представлений, в том числе и ценностных,  в смысловое 

пространство всего сообщества и создание новых моделей осмысления 

действительности и ценностного к ней отношения. Инволюция этих концептов 

представляет собой растворение их предметно-образного содержания и 

разрастание их  ценностно-оценочного компонента и имеет место в случае 

изменения  аксиологической парадигмы сознания, в которой определенные 

образцы поведения становятся неактуальными и/или негативно-оцениваемыми.   

Инволюция абстрактных концептов заключается в том, что они либо 

становятся достоянием узкого круга специалистов, либо превращаются в 

расплывчатые образования с оценочным знаком. Этот знак может быть 

отрицательным (коммунизм) или положительным (демократия). Однако 

конвенциональность оценки относительна; индивидуальные (групповые)  

ценностные системы  могут не совпадать с коллективными (конвенциональными) в 

одном временном срезе. Так, И. М. Кобозева приводит в качестве примера 

относительной аномалии высказывание: Сначала Марья назвала Ивана 

демократом, потом он оскорбил её [236, с. 208], где отрицательный 

прагматический потенциал лексемы демократ, проявляется  в сопоставлении с 

глаголом оскорбить. 

При анализе динамики экономических концептов  целесообразно говорить о 

переосмыслении и устранении/появлении некоторых компонентов их логико-

рационального и ценностного содержания.  В случае смены ценностных парадигм   

происходит переосмысление  ценностного  ядра того или иного  экономического  

концепта, обусловленное историческими факторами, которые оказывают 

существенное влияние на формирование аксиосферы ЭС и  экономической  

культуры нации. Соответственно, эволюция и/или инволюция одного из 

экономических концептов  влечёт  за собой изменение других связанных с ним 

концептов, что приводит к серьезной деформации не только ЭК, но и, возможно,   
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аксиологической картины мира нации. Подобная деформация есть сигнал смены 

ценностной парадигмы и, соответственно, периода аксиогенеза.  

Таким образом,  ЛК-концепты подвержены эволюции и инволюции, состоящей  не 

только в смысловом расширении/сжатии, соответственно,   но и  в изменении 

ценностного вектора концептуализации, то есть  ценностного компонента  в структуре 

концепта.   

История экономических концептов строится как преемственность концептов,  

поскольку сами концепты состоят из преемственных пластов, и сама 

преемственность заключена в концептах. Мы фиксируем и разрывы в 

преемственности, когда, по данным языкового материала, они имеют место. Но в таких  

случаях перед нами история одного концепта,  которая отмечена разрывами. Эти разрывы 

мы  связываем с процессами смены ценностных парадигм сознания. В некоторых случаях 

мы можем говорить об утрате первоначального пути развития  концепта и  смене  вектора 

концептуализации. 

Все многовековые трансформации внутри концепта и обновления путей, 

«проложенных» им к другим единицам сознания, являясь результатом информационного 

прогресса, становятся понятными для исследователя только в случае изучения исходных 

концептов как точки отсчета. Такими точками отсчета и являются, по  нашему мнению,  

архаические  концепты   и  протоконцепты.  

Н. В. Коч предлагает ввести термины  диахронический концепт (архаический, 

генетический) и синхронический концепт, подчеркивая  трактовку диахронии как 

синхронии в развитии. Диахронический концепт – условно моделируемая единица, 

реально существовавшая в сознании носителей языка (в работах Н. В. Коч – 

общевосточнославянского), с помощью которой в исследовательских целях проводится 

динамическое изучение архаичного коллективного сознания, отраженного в 

концептуально-языковой картине мира [410, с. 73].  Термин диахронический концепт 

считаем неудачным вследствие  его двусмысленности: 1)  как рассматриваемый в 

динамике и 2)  как  исторически первичный. Нами предлагается термин  ̶  протоконцепт, 

близкий, но не тождественный понятию  архаический концепт (далее –  АК). АК  ̶̶  
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концепт, генетически первичный мотивационный признак которого, заключённый в  

основном вербальном репрезентанте, этимологически соответствует имени 

современного концепта (далее – СК).  

Исследуя «синхронность» диахронии, мы будем использовать термин 

протоконцепт, подчёркивая когнитивную связь  между языковым представлением  

определённой архаической ментальной единицы  и её вербальным соответствием  в  

современном концептуальном пространстве  ЯС (коллективного и индивидуального). 

Например, если речь идёт о  СК ЗАКОН, то этимологически и  концептуально близким 

ему будет АК КОНЪ, означающий  границу между началом и концом, предел, 

соответственно, закон есть предел, граница  в древнем языковом сознании. 

Протоконцептом, родственным СК ЗАКОН, считаем концепт ПРАВДА, который, в свою 

очередь, является концептуальным (и этимологическим) наследником АК   ПРАВЪ,  что 

значит 'прямой',  'правильный', так как, вследствие  синкретизма древнего сознания, 

понятия «правый», «прямой», «правильный» одновременно (нерасчленённо)  означали  

'честный, праведный, поступающий по совести'.  Таким образом, в СК ЗАКОН  можно 

выделить  пассивный исторический   слой (за-кон   ̶   это предел, по-кон   ̶   обыкновение, 

обычай)  и прототипический слой, в котором   концептуально родственными ему 

оказываются семантические признаки  'правильный' и 'правда'. Большую сложность в 

реконструкции концептов представляет определение первичных имён концептов   ̶  

основных вербализаторов,  которые по сути являются доминантами  синонимического 

ряда понятия  или группы понятий, стоящих  за  концептом.  

Б. А. Успенский интерпретирует развитие новых понятий, отрицающих свои 

архаические формы, как трансформацию и даже рекурсию старого: «<...>изменение 

протекает как радикальное отталкивание от предыдущего этапа. Естественным 

результатом этого было то, что новое возникало не из структурно «неиспользованного» 

резерва, а являлось результатом трансформации старого, так сказать, выворачивания его 

наизнанку. Отсюда, в свою очередь, повторные смены могли фактически приводить к 

регенерации архаических форм. Возможность поступательного развития при таком 

последовательном и циклически повторяющемся «отрицании отрицания» определяется 
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тем, что на каждом новом этапе, вследствие меняющейся исторической обстановки и, в 

частности, внешних культурных влияний, приобретается новая перспектива 

культурного развития, актуализирующая тот или иной семантический параметр. В 

результате одни и те же понятия могут наполняться на каждом этапе новым содержанием 

в зависимости от того, какова исходная точка развития» [508, с. 11]. То есть,  речь идет о 

доминировании  познавательной роли генетической информации, которая может 

приобретать разные формы в процессе своего развития. 

 В соответствии с позицией  А. С. Ахиезера,  «всякий процесс формирования нового 

смысла проходит через напряжённое поле дуальной оппозиции между её полюсами,  

исторически сложившимися противоположными смыслами, концентрированными, 

структурированными в этих полюсах» [32, с.125].  Можно предположить, что механизмы 

приращения и трансформации смыслов любого концептуального целого  опираются на 

осознание  потенциальной амбивалентности объекта, возможность синтеза его 

противоположных составляющих в сознании и чувствах субъекта. Природа инверсии  

всегда носит эмоциональный характер [32, с.126],  и поэтому  новый  механизм 

смыслообразования (назовём  его медиационным) любой составляющей концепта также 

основан на эмоциях. На основе медиации и осмысляющее индивидуальное сознание, и 

культура в целом способны формулировать новые смыслы за рамками исторически 

сложившегося содержания культуры, т. е. искать выход за её пределами [там же, с.129]. 

Медиация включает критическое отношение к ранее сложившимся смыслам, их 

усложнённую более тонкую интерпретацию, творческий синтез исходных смыслов 

полюсов дуальной оппозиции, что открывает возможность выхода в новое логическое, 

культурное пространство, к так называемой срединной культуре. При этом  

старые смыслы не уничтожаются, но оттесняются на задний план в культурное 

подсознание.  Будучи уникальным смысловым целым, концепт сохраняется в ЯС 

и  ЛК как неразрывное единство, поддерживаемое аттрактивным 

взаимодействием составляющих его  когнитивных признаков.    

  Опираясь на вышеизложенные взгляды, предлагаем ввести понятие 

«лингвокультурный прототип» – некий  ценностно маркированный культурный 
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обобщенный смысл, воплощающийся в разных вербальных знаках в 

соответствии с требованиями времени и исторической ситуации, 

претерпевающий в процессе каждой «реинкарнации» определенные 

семантические и аксиологические трансформации. Так, например,   золото  

является  лингвокультурным прототипом    (далее –  ЛК-прототипом) СК 

НЕФТЬ, локализующий семантику сырьевого источника экономического 

процветания России. Если говорить о функционировании концепта ЗОЛОТО в 

русской и мировой культуре, то можно констатировать его крайне высокую 

культурно-семантическую наполненность, восходящую к фольклору и эпосу 

многих этносов, в том числе – европейских [364]. 

Таким образом, в соответствии с нашим пониманием протоконцепт ̶     

потенциально содержащая  когнитивную связь с СК-преемником (во многом на 

подсознательном уровне), информационно значимая единица историко-

культурного кода этноса,  часто не имеющая однословного репрезентанта в 

современном языке, но  способная  проявлять  вербально свои когнитивные 

признаки в   ЯС и речевом поведении носителя современной ЛК (ассоциативное 

поле,  речевые клише и стереотипы как проекция сознания и подсознания и т. д.).   

Безусловно, хронологические рамки протоконцепта и СК не имеют четких границ, 

но, говоря о периоде функционирования  СК, мы определяем его хронологические 

рамки   с начала девяностых годов ХХ века по  настоящее время.   Исследование  

аксиогенеза ЭК  не может ограничиваться  анализом   протоконцепта  и  СК.  На  

протяжении всего периода существования   ̶  от протоконцепта к СК  ̶   мы 

рассматриваем  соответствующую   объективацию в языке концепта, генетически 

родственного современному,  «концепту-наследнику», который реконструируется с той 

или иной степенью (не)уверенности,  ̶  (отсюда диффузность, гипотетичность, 

размытость таких реконструкций),  ̶   с опорой на  употребление вербализаторов 

концепта в тексте и фиксацию в лексикографических источниках.  Что касается СК, то 

реконструируя его,  мы имеем возможность обратиться к экспериментальным методам, 

позволяющим исследовать реальное ЯС современников. Кроме того, речь идёт об 
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активно употребляющейся  лексической единице  с закреплённым  в узусе  

конвенциональным значением  (имени концепта), то  протоконцепт    ̶   это всегда  только 

реконструкция концепта, номинанта   которого, как правило, не имеет в современной 

концептосфере  однословного вербализатора, эквивалентного значению имени  

протоконцепта. Таким образом, требуется экспликация понятийных (логико-

рациональных), образных (сенсорно-перцептивных)  и ценностных составляющих  

протоконцепта средствами современной лексической системы, что и вызывает 

перечисленные трудности.  

Если концепт складывается из слоёв различного времени происхождения, то 

естественно представлять его эволюцию в виде некоей последовательности, или 

ряда,  звеньями которого являются стадии развития концепта или данный концепт в 

разные эпохи.  Будучи расположенными в исторической последовательности, они 

обнаруживают, как уже было сказано, черты преемственности формы и 

содержания,  благодаря которому нечто из старой стадии концепта  становится 

знаком в его новой стадии, что является принципом организации знаковых систем. 

Вслед за Ю. С. Степановым, подобное расположение концептов в ряды  на уровне 

диахронии мы называем эволюционными семиотическими рядами.  В соответствии с 

периодизацией аксиогенеза РЭС, в основу которой положены историко-культурные и 

социальные процессы, далее в работе мы выстраиваем эволюционные семиотические 

ряды экономических концептов. 

 

1.6.2.  Периодизация аксиогенеза экономического сознания в истории русской 

лингвокультуры 

        

Исследуя коллективный исторический субъект   ̶   русский народ  как носитель 

РЭС и ЛК,  мы делаем акцент на субъекте, так как социальная действительность 

представляет собой непрерывное историческое развитие субъекта   ̶   отдельного 

человека, социальной группы, общества, народа, цивилизации и всего человечества.  В 

данном случае говоря об «историческом субъекте», мы понимаем любую общность 
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людей (род, семью, социальную группу, народ, этнос, цивилизацию, культуру, 

человечество), объединенную общей исторической судьбой, местом, временем, 

условиями и жизненным циклом развития, мировоззрением и базовыми 

стереотипами поведения. 

Эволюция мировоззрения субъекта выражает основные этапы (эпохи) и жизненный 

цикл его развития в истории. Развитие субъекта предстает перед нами как раскрытие в 

истории вековых констант его религии и мировидения, его социально-культурного 

«генотипа». Процесс этот определен не только объективными условиями развития 

коллективной исторической личности, но и ее свободой выбирать варианты раскрытия 

архетипа   ̶   модели мышления и способы восприятия мироздания в пределах, 

обусловленных исторической эпохой, что безусловно находит отражение в концептосфере  

исторического субъекта.  

Ни один исторический период и связанный с ним культурный уклад, пережитые 

нацией в прошлом, не могут не  оказать влияния на национальное сознание, неотъемлемой 

частью которого является вся система ценностей и каждый ее элемент в отдельности. 

Традиционно, выделяя исторические периоды, отражающие изменения концептов, 

говорят о трёх периодах: древний мир, средневековье и современное время [258; 263].  

Подобного рода деления на периоды проводятся, как правило, в соответствии с 

изменениями общественно-политической и экономической обстановки в обществе.   

Любая периодизация, не только аксиогенеза РЭС, но и всей истории  экономики, каким 

бы методом она не осуществлялась, всегда будет  условной. Но, признавая эту условность, в 

истории любой страны всегда можно найти поворотные для ее судьбы вехи. Именно такими 

поворотными пунктами в истории   мы считаем принятие христианства, отмену 

крепостного права (1861 г.), революцию и образование советского государства (1917 г.), а 

также   распад СССР (1991 г.).  Эти события послужили отправной точкой для  глубинных 

процессов смены социально-экономической системы, идеологической и, что самое важное 

для нас,    ценностной системы  общества.  Главное   ̶  движение к новым системам не 

просто начиналось, новые системы с той или иной степенью эффективности 

функционировали, проявляли свой потенциал, и   ̶  исчезали с исторической сцены с очень 
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большими социальными издержками.  

В целом кардинальные изменения  ценностей РЭС совпадали с циклами 

исторического развития России. Поскольку  смена ценностей   в какой-то степени 

подвержена воздействию политики,  идеологии, культуры и т. д, мы хронологически    

выделили условно  пять периодов аксиогенеза РЭС  ̶  киеворусский  (древнекиевский),  

московский, петербургский, советский и  постсоветский, несмотря на то, что в каждый 

из этих периодов осуществлялись, реализовывались различные экономические модели 

взаимодействия. Подчеркнём, что  данная периодизация не имеет прямых соответствий ни 

с периодизацией истории экономических учений, ни с историей экономики России, 

принятых  в качестве парадигмальных в современном научном экономическом дискурсе.  

Необходимо отметить, что в  российской историографии постулируется  

преемственность культуры Киевской Руси и Московского княжества, точкой отсчёта  в 

истории России считается  дохристианский период, существенной характеристикой  

которого  являлась, с их точки зрения, общая  когнитивная основа восточнославянских 

языков и единый фонд языковых средств, обусловившие реальное существование 

восточнославянской концептуальной и языковой картин мира. Однако,  придерживаясь 

позиции проф. Ивана Огиенко, акад. Г. П. Пивторака и других украинских исследователей 

[379], считаем, что «к Киевской Руси русские имеют только то отношение, что их земли  

некоторое время наполовину формально входили в состав этого государства, и будущие 

россияне усвоили  христианскую культуру Киевской Руси с многочисленными 

украинскими влияниями, поскольку создателем Киевского государства был украинский 

этнос <...> »  [379, с. 98] (Перевод наш.  ̶  Г. Я.).  Таким образом, учитывая существенное 

влияние, которое оказал на формирование русского языка древнекиевский язык и 

культура Киевской Руси, мы включили в периодизацию аксиогенеза 

восточнославянский (древнекиевский) период.  

На особенностях русского языка существенно отразилось сочетание своеобразных 

исторических условий, когда формирование русской народности и её языка происходило 

синхронно со становлением российского централизованного государства. Кроме того, 

процесс  «собирания» русских земель вокруг Москвы  сопровождался стремлением 
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московских правителей объединить все православные  народы в одну империю. «В связи с 

этим православная церковь в Московии с самого начала занимала очень сильные позиции, а 

церковнославянсккий язык играл там значительно большую роль, чем в Украине и  

Белорусии. Этот язык  был единым литературным языком в молодом Московском 

государстве (хотя и с определёнными связями с живой народной речью, в  частности, в 

деловом стиле)» [379, с. 135]. По мнению Г. П. Пивторака, в письменном литературном 

языке Московского государства продолжались традиции Киевской Руси. Однако 

постепенно  увеличивалось расхождение литературного и разговорного языков, которое 

впоследствии, в период формирования российской нации было преодолено (в конце XVII – 

первой половине XVIII века) [там же, с. 136]. Таким образом, считаем целесообразным 

обращение к древнекиевскому и  церковнославянскому языкам, православной культуре, 

оказавшим значительное влияние на формирование ценностей РЭС. 

Анализ древнекиевского и церковнославянского  аксиологического субстрата в РЭС 

возможен через обращение к лексической системе древнекиевского и церковнославянского 

языков  (в т. ч.  к библейским текстам). В качестве материала исследования киеворусского и 

московского периодов нами были использованы данные Словаря русского языка XI – XVII 

вв. [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 1 – 28] (лексемы выбирались с учётом  их фиксации в 

письменных памятниках, созданных  на территории  Псковского, Новгородского, 

Суздальского, Владимирского и Московского княжеств) и Материалы для словаря 

древнерусского языка И. И. Срезневского [Срезн., т. 1 –  4]). 

Изменения, произошедшие в сознании  исторического субъекта с принятием 

христианства, мы связываем с «импортом» в концептуальное пространство ЭС ценностей  

православной украино-византийской культуры, а затем   в Петровскую эпоху   ̶   ценностей 

европейского сообщества, что  не могло не отразиться    на уровнях языковой системы  и 

речевого узуса. В 1861 году Россия реально двинулась к формированию рыночной 

социально-экономической системы (капиталистический путь  развития), повлиявшей и на 

состояние  аксиосферы  исторического субъекта. Кроме того,   этот период отмечен  

распространением в  России идей марксизма и соответствующих ему  ценностей,  

переориентацией научной экономической и социальной мысли в обществе.  Однако, 
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рассматривая аксиогенез РЭС,  мы пренебрегли значимостью этих событий, включив их в  

рамки петербургского периода.  

Поскольку хронологически рамки периодизации охватывают более чем 

тысячелетнюю историю России (однако начало  формирования Российского государства 

можно рассмотривать только с укреплением  Московского княжества), целесообразно 

выделить важные социально-экономические модели, господствующие в тот или иной 

период и соответствующие им ценности, имеющие языковое выражение.  

Для нас  существенным является  выделение подпериодов внутри киеворусского   ̶  1) 

IX – ХІ вв.; 2) ХІ   ̶  ХIV вв.,  а также хронологически ограниченные рамками ХIV  ̶  ХVII  вв.  

московского  и петербургского    ̶   конец ХVIII   ̶   начало  XX вв.   ̶   периодов  аксиогенеза 

РЭС, совпадающих  со   временем  досоветской России.  Советский период  (1917-1990 гг.) 

и постсоветский   ̶  с  1991 г.  ̶   по наст. время. Языковое воплощение ценностных и 

нормативных ориентаций общества  рассматривается нами  в соответствии  с данной  

периодизацией аксиогенеза РЭС. 

Предлагая  такую периодизацию аксиогенеза РЭС, мы  исходим не только из факторов 

экономической и социально-исторической значимости   вышеназванных процессов, 

которые обусловили смену ценностных парадигм,  но   также из  языковых и 

лингвистических   факторов,  репрезентирующих   эту смену.  В основу 

исследования языкового воплощения ценностей РЭС положен анализ процессов 

вербализации экономических концептов в выделенные нами периоды 

аксиогенеза.  

   Выводы по первому разделу 

  Лингвокультурология открывает новый этап в разработке аксиологической 

проблематики, предоставляет возможность интегративного описания 

аксиологического уровня ЭК. Использование лингвокультурного  экономического 

концепта (при его аксиологической трактовке) в качестве основной единицы 

исследования позволяет соотнести стоящее за языковыми знаками содержание и 

выявить инвариантную  и  переменную его  части,  составляющие не только 

исторически специфичные, но и предельно близкие  ценности в аксиогенезе ЭС.   
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ЭС формируется под влиянием того или иного типа  институциональных 

матриц. Выделяемые Х- и Y-матрицы, проявляющие себя   в сфере экономики, 

политики и идеологии,  соответствуют ценностным  инвариантам, в  которых 

коллективное сознание исторически закрепляет смысл  определённого 

общественного устройства. Лингвокультурологический анализ языкового 

воплощения экономических концептов  позволит подтвердить или 

опровергнуть  предположение о том,  что  в аксиосфере  РЭС доминируют  

черты Х-матрицы, для которой характерно господство коммунитарных 

ценностей.  

Под ценностью как лингвоаксиологической категорией в данном исследовании 

понимается позитивно оцениваемая,  актуальная, значимая для ЯС сущность, 

реконструированная на основе анализа языковых фактов и отражённых в ЛК речевых 

стереотипах. Ценностный компонент концепта определяется актуальностью данного 

ментального образования как для отдельного человека, так и для коллектива в целом.  

Понимание ценности как значимости, актуальности для ЯС той или иной  

категории, получающей позитивную оценочность в языке, даёт основание для 

лингвистического  подхода к изучению  аксиосферы сознания. Ценности ЭС находят 

выражение в языке, в семантических пресуппозициях, в прагматических компонентах 

семантики лексических и фразеологических единиц, а также в текстах, фиксирующих 

особенности их функционирования. Важнейшими знаками языковой  репрезентации 

ценностей ЭС выступают семантические презумпции, внутренняя форма слов-

репрезентантов экономических концептов (мотивационный признак, положенный в 

основу номинации), оценки и стереотипы вербализованные в лингвокультуре.    

В соответствии  с вышеизложенным  пониманием  ценности  аксиогенез    РЭС 

предстаёт как динамика формирования экономических концептов (ХОЗЯЙСТВО, 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, БОГАТСТВО/БЕДНОСТЬ, ТОРГОВЛЯ, 

СОБСТВЕННОСТЬ, ПРИБЫЛЬ,  СКУПОСТЬ/ЩЕДРОСТЬ и др.), языковая 

репрезентация которых объективирует знания,  представления и оценки, 

содержащиеся в РЭС носителя РЛК. 
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Аксиосфера ЭС представлена в данной работе как многоуровневое 

образование, где на метауровне находятся универсальные ценностно-смысловые 

ориентиры терминального характера; макроуровень   ̶   ценностные системы, 

принимаемые в границах той или иной социо-экономической общности. Такие 

ценности относятся к разряду инструментальных (тактических) ценностей. 

Завершает ценностную шкалу микроуровень  ̶  личностные ценности как 

ориентиры экономического поведения субъекта, фиксируемые в категории 

лингвокультурный типаж.   

В рамках изучения ЭС можно  выделить 1) экономические ценности,  

соответствующие идеологии и экономической политике государства, и 

2) ценности ЭС, которые могут быть как согласованными с вышеуказанными,  

так и  противоречить им. Здесь речь идёт прежде всего о коллективном 

сознании, то есть допускается значительное обобщение, которое, имея в 

качестве доказательной базы  языковой материал, не будет таким 

умозрительным  и  условным как то, что не опирается на  языковое сознание.  

Основополагающим методом в процессе выявления ключевых вербальных 

единиц аксиосферы РЭС становится метод   лингвокультурологического 

анализа, основанный на неразрывном единстве языка и культуры. Семантика 

аксиосферы ЭС формулируется ресурсами концептуального анализа и 

лингвокультурного моделирования, подразумевающего реконструкцию 

концептов с помощью языковых и культурно-исторических данных.  

Представленная в данной работе периодизация аксиогенеза РЭС  

(киеворусский; московский; петербургский; советский; постсоветский) опирается 

на взаимосвязанные факторы культурно-исторического, социально-экономического и 

политического характера, повлиявшие на смену ценностных парадигм.   
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РАЗДЕЛ 2 

ЯЗЫКОВАЯ ОБЪЕКТИВАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ   ОБЫДЕННОГО И 

БОГОСЛОВСКОГО МОДУСОВ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

 

2.1. Аксиосфера  экономического сознания  киеворусского  периода                                             

 

Выделение киеворусского периода в аксиогенезе РЭС, как уже было сказано, 

обусловлено не только лингвистическими, языковыми, но и общественно-

историческими, хронологическими критериями  периодизации.   

Все опыты историко-лингвистической периодизации имеют, к сожалению, по 

большей части не языковую, а социокультурную основу.  Здесь уместно  привести   

слова О. Н. Трубачёва, который утверждал, что «язык непрерывен, и почти с тем же 

успехом мы могли бы принять, что праславянский период никогда не кончался, ибо 

диалекты существовали всегда (а не с какого-то определенного момента, которым 

было бы удобно датировать окончание праславянского периода и появление этих 

диалектов<...>),  просто с течением времени древние диалекты 

перегруппировались в исторические славянские языки» [502, с. 5]. При этом мы не 

отождествляем понятия «общеславянский» и «праславянский», условно 

придерживаемся хронологической близости праславянского и дописьменного 

этапов славянского языкового генезиса. 

Наши знания о праславянском словарном составе  подвержены постоянной 

корректировке и пересмотрам. Определенная умозрительность представлений 

выражалась еще и в том, что с относительно древней датировкой существования 

праславянского языка  условно связывали не только невысокий уровень культуры 

праславян, но и сравнительно небогатый словарный состав, с небольшим 

развитием отвлеченной лексики высокой культуры.  По мнению О. Н. Трубачёва, 

«тем не менее основной спектр человеческих знаний (иначе говоря  ̶  слов-

понятий)  присутствовал, что безусловно относится и к праславянскому наследию в 

древнерусской лексике, большую часть которой допустимо квалифицировать как 
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праславянскую, имея в виду при этом продолжающееся функционирование в 

дописьменном, дохристианском  древневосточнославянском языке в принципе все 

того же совокупного словаря, охватывающего все те же лексико-семантические 

группы<...>» [502, с. 5-6]. В данном исследовании нам необходимо опереться не 

только на исторические и археологические  исследования, но и  на 

этимологические данные  для того, чтобы реконструировать  аксиологический 

уровень  сознания и мировоззрения древних славян.   

Идя ретроспективно и восстанавливая отдельные праславянские    термины и 

более крупные отрезки текста с социально-хозяйственной тематикой, можно 

реконструировать картину общей структуры хозяйственной и общественной 

организации восточнославянских племён. По мнению Т. В. Гамкрелидзе и 

Вяч. Вс. Иванова, авторов фундаментального исследования, посвящённого 

реконструкции и историко-типологическому анализу праязыка и протокультуры 

«Индоевропейский язык и индоевропейцы»,  лингвистические данные выступают в 

подобных реконструкциях в качестве источника информации для представления 

древнейшей культуры и исторических путей существования и развития носителей 

родственных диалектов [119, с. 457].    

Мы исходим из признания того, что эпоха донационального периода развития 

восточнославянских языков имеет свою когнитивно-аксиологическую модель 

действительности – модель миропорядка, которая представляет собой 

зафиксированные в языке и актуализирующиеся средствами языка знания о 

человеке и его месте в мире.  

Поскольку Московское княжество впитало в себя культурное наследие 

Киевской Руси, праукраинского этноса,  нам необходимо  рассмотреть   культурные 

факты истории древнекиевского государства.  

Общеизвестно, что  к моменту принятия христианства Киевская Русь обладала 

многовековой языческой культурой. Термином «язычество» в исторической науке 

обозначают «огромный комплекс первобытных верований, воззрений и обрядов, 

складывавшийся на протяжении многих тысячелетий и послуживший основой, на 
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которой сформировались все мировые религии» [441, c. 4].  

Многие исследователи истории и культуры Киевской Руси считают, что к 

моменту принятия христианства язычество находилось на уровне, близком 

монотеизму [524; 442, с. 438 – 460]. В этом отношении весьма показательно 

положение Рода, вопрос о котором до сих пор остается открытым. Некоторые 

авторы считают его покровителем родовых отношений, божком домашнего очага, 

почти домовым. Б. А. Рыбаков предложил толковать Род как божество, 

принадлежащее к сонму могущественных богов, как Творца всего сущего, 

дарующего жизнь, плодородие, долголетие.  «Род – бог неба и дождя, вдувающий 

жизнь в людей. Он как бы объединяет в себе всех прочих богов» [442, с. 438-461]. 

Это обстоятельство дало повод И. Я. Фроянову назвать Род «эквивалентом 

христианского бога» [524,  с. 196]. 

По мнению Ю. А. Карпенко, «язычество наших предков  прошло несколько 

существенных этапов в своём развитии, и начало его формирования может быть 

отнесено к   периоду индоевропейской общности» [207, с. 42]. Поэтому статичная 

картина славянского язычества, которая вырисовывается из  теографических и 

этнографических исследований,   является ложной. Автор считает, что первичными 

ценностями, соответствующими первому этапу язычества,  для славянских  

язычников были  вода и дерево. Ю. А. Карпенко доказывает, что вода и  дерево  

рассматривались нашими предками как податели-боги, и  приводит примеры, 

подтверждающие данный взгляд  ̶  багно, Буг (название реки) и бук (дерево), 

багульник, богорожник, богатка (белорус. багатка) и некоторые другие названия 

растений. На втором этапе  наши предки стали огнепоклонниками. «Трудно 

сказать, почему сформировался огнепоклоннический этап славянского язычества» 

[207, с. 45] (Перевод наш.  ̶  Г. Я.). Огонь наши предки, безусловно, знали и на 

водно-растительном этапе. Обожествление воды и растений зависело от того, что 

они ели, чем кормились, вода  давала прекрасные транспортные возможности, а  

лес  ̶  защиту  и приют. По аналогии можно предположить, что  культ огня возник 

тогда, когда огонь был хорошо освоенным  и стал важнейшим  хозяйственным 



87    

 

фактором. Уместно процитировать А. А. Потебню: «Если бы мы не знали, что 

божества огня и света  занимали важное место в языческих  верованиях  славян, то 

могли бы убедиться в этом на основании большого количества слов, имеющих  в 

своей основе представления огня и света» [396, с. 289]. Языковых доказательств 

этого более чем достаточно. Сам по себе огонь стал богом, и это значение слова бог 

прослеживается, например, в производном слове багаття, согласно 

этимологическому словарю [Фасмер 1964, т. 1, с. 101], не имеющем  генетической 

связи с богатым. Однако О. Н. Трубачёв допускает связь с богатым, но через 

старое представление про  преобразование  жара в золото,  то есть через смысл  

'богатство' [ цит. по: 396, с. 289]. 

Между тем, семантическое  развитие, по мнению Ю. А. Карпенко, шло  от 

огня к богатству, а не наоборот. Более того, сама антонимичная пара богатый   ̶   

убогий начала указывать на наличие или отсутствие богатства гораздо позже своего 

возникновения. Изначально эти слова служили для разграничения родов, имеющих 

огонь, и тех, которые его не имеют, поэтому значение  корня бог   ̶  'огонь'  в словах 

богатый и убогий может получить значительную и разнообразную  

этнографическую  аргументацию [207, с. 47]. Наличие этимологической связи  

лексемы  труд с глаголом тереть позволяет сделать предположение о том, что 

действие по глаголу тереть означало 'добывать огонь трением', таким образом 

первоначальное  понимание труда  соотносится с добыванием огня. Ср. «У славян  

в настоящее время под живым огнём понимается огонь, заново добытый трением 

для особых целей» [471, с. 295]. 

Учёные считают, что идея о предпочтении благ высшего порядка благам 

материальным и о жертвовании вторыми ради обретения первых не была чужда и 

дохристианскаму миру. Такой вывод делается ими, например, на основе анализа  

текста одного из  договоров с византийским императором, в котором есть фрагмент 

клятвы Святослава, в котором говорится: пусть будем мы золотые, как золото это 

(золотая дощечка-подставка византийского писца), что «показывает презренное 

отношение древних восточных славян к золотому тельцу» [235].   
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Однако предпочтение духовных ценностей материальным как отличительная черта 

восточнославянского язычества является, на наш взгляд, не совсем корректным выводом 

историков и культурологов. Дело в том, что древнее синкретичное сознание не 

разграничивало духовное и материальное.  Утилитарные блага составляли основу всей 

жизнедеятельности  общества, и их отсутствие представляло угрозу самой жизни, 

поэтому   значимыми для них были и сами материальные ценности и представления о 

них, которые закреплялись в языковых знаках. Отсутствие еды,  пропитания было, с 

одной стороны, той  угрозой жизни, которая вызывала страх, с другой стороны, 

обусловливало зависимость  людей от постоянного труда, добывания пищи,  что 

привело к особой актуальности для сознания древних славян  проблемы голода, победы 

над ним   (как нельзя лучше иллюстрируют это   слова  Н. А. Некрасова:  В мире есть 

царь, этот царь беспощаден, голод  ̶  названье ему). То, что могло спасти от голода, 

прокормить людей, обеспечить их жизнедеятельность,  и являлось той силой,  перед 

которой преклонялись древние. Олицетворением этой силы был бык (телец) и,  

соответственно,  основной ценностью для скотоводческих и   земледельческих культур  

были скот,  хлеб и зерно. Иначе говоря, продукты питания являлись и являются 

необходимым условием для выживания и нормального функционирования человека, а 

значит, представляли   и представляют витальные (утилитарные) ценности.   

Поскольку из истории известно, что древние славяне занимались и земледелием и 

скотоводством, в их сознании ценностью обладали  продукты земледелия и 

скотоводства: «Хлеб у русских   ̶   больше, чем пропитание, он    ̶   символ пропитания» 

[471,  с. 311]. Скот являлся денежной единицей  и символом богатства и изобилия, что 

также подчёркивает особую ценность этого имущества (ср.: синонимом сребролюбия и 

корыстолюбия в древнем языке  выступали лексемы скотолюбие и кунолюбие [Срезн., 

т. 4, с. 386]).  Древнее  сознание  связывало эти ценности  с представлением  о 

спасителях, подателях (распорядителях) этих благ (боге и богах),  от воли (доброй или 

злой) которых зависит их жизнь. Таким образом, концептуальное пространство «еда, 

пища, кормление» (пита, зобь) неразрывно связано,  с одной стороны, с  утилитарными 

ценностями ЭС, с другой стороны, концептуализация данных смыслов обнаруживает  их 
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зависимость от  т. н.  высших сил, в образе которых выступали языческие божества. 

Неслучайно каждое из божеств отвечало за определённую материальную ценность: Велес 

(Волос)   ̶   бог скота, Перун   ̶   бог огня, Мокошь   ̶   богиня плодородия. 

 Моральные ценности бережливости, рачительного отношения к имуществу, а также 

равенства в распределении материальных  благ могли быть значимы только при условии 

наличия основных продуктов потребления. Поскольку насущной была проблема 

пропитания, материальные, утилитарные ценности являлись условием человеческого 

существования, которое часто находилось под угрозой голодной смерти. Как  предполагает  

С. Г. Воркачёв,  «до веры в Бога единого, во времена язычества  люди не задумывались о 

моральном совершенствовании и спасении души для жизни вечной, а жили исключительно 

интересами жизни земной и проходящей в постоянной борьбе за выживание» [108, с. 146].  

Продукты земледелия представляли важнейшую ценность для древних восточных 

славян позднего язычества, так как  оно было их основным занятием.  Выращивались 

просо, рожь, пшеница, лен. Но система земледелия была самая примитивная: переложная 

(когда использованная несколько лет земля оставлялась на несколько десятков лет) и 

подсечно-огневая (когда вырубался и сжигался участок леса и использовался до полного 

истощения земли (см. о происхождении  слов  смерд   ̶   чёрный от копоти  и   огнищанин   ̶   

землевладелец и рабовладелец, зажиточный человек  [471, с.  685]).  Земледелие было 

исключительно экстенсивным, трудоемким, а ввиду сурового климата и крайне 

рискованным. В таких условиях объективно возникала необходимость в общинном 

владении землей и в совместном общинном труде. 

Следствием первоначальных форм  общинного труда явилась взаимная помощь 

(работа на помочах), которая стала важнейшим средством выживания коллектива в борьбе 

с природной стихией. Осознание необходимости взаимной помощи с самого начала 

истории содержало потенциальную возможность первой примитивной дихотомии  

положительного и негативного  ̶  добра и зла (пользы и вреда). Взаимная помощь 

расценивалась как добро, неоказание помощи  ̶  как зло. Практика отношений 

взаимопомощи, постепенно осознаваясь, должна была вызвать к жизни не только 

представления о добре и зле, но и формировать представления о должном поведении, 
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ибо взаимопомощь как добро (как положительная ценность) выступала как императив 

(ценностная норма) необходимого поведения. Таким образом, можно предположить, что 

представление о добре, зле и долге возникли как следствие бытия взаимной 

помощи.  

Ценности родства и общинного хозяйства  вполне согласуются со  взглядами, 

принятыми в  исторической и социологической  науках,  о том, что  одной из основных 

черт нравственных норм родового общества является их ориентированность от 

общности к индивиду, их неличностный характер. Подобно тому, как человеческое 

мышление в своем развитии идет от общей картины мира в эпоху мифотворчества к 

конкретным представлениям об отдельных предметах и явлениях в классовом обществе, 

точно также и развитие морали идет от «неличностного» сознания к возрастанию 

личностных моментов в моральном сознании. Как правильно пишет И. С. Кон, 

общество предшествует личности, «я» возникает на основе «мы» [249].  

К. Д. Кавелин обратил внимание на поверхностные, непосредственно 

наблюдаемые особенности русского уклада жизни  ̶  на «буквальный смысл» отношений 

между людьми: русские крестьяне помещика и всякого начальника называли отцом, 

себя   ̶  его детьми, младшие старших   ̶   дядями, тётками, бабками, равных себе, 

людей одного поколения  ̶   братьями, сёстрами и т.д.  Следовательно, делает вывод он,  

«у русских славян  был один чисто семейственный, родственный быт, русско-славянское 

племя образовалось в древнейшие времена исключительно одним путём нарождения» 

[188].  Это согласуется и с первыми историческими известиями [471, с. 50]. По мнению 

историков,  в древнейшие времена  славяне имели исключительно родственный, на 

одних кровных началах и отношениях основанный быт. В эти времена о других 

отношениях они не имели никакого понятия, и потому, когда они появились, подвели и 

их под те же родственные, кровные отношения [159; 247; 441; 442; 526 и др.]. Таким 

образом,  все отношения между  людьми осознаются под формами родства или под 

формами, прямо из него вытекающими. 

Все историки едины, считая, что в социальной организации славян господствовало 

локальное сообщество, локальный мир. Эти локальные сообщества обычно 
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насчитывали от нескольких десятков до нескольких сотен человек,  социальные связи 

основывались непосредственно на эмоциональных отношениях.  Все виды 

деятельности: трудовая, обрядовая, организационная и т. д.  ̶  осуществлялись  в форме 

непосредственных личностных контактов. Эти люди могли сообща обрабатывать землю 

и сообща потреблять. Связь между людьми базировалась на общем происхождении от 

единого предка, родоначальника. Таким образом, на аксиологическом уровне 

концептуализации родство (родноверие) имеет глубинное смысловое значение и 

отражает понимание окружающего нас мира  не только нашими предками, но и, 

вероятно, может быть отнесено к архетипной модели  языкового сознания.  

Этимология позволяет обнаружить мотивацию слова,  которая указывает на 

способ видения мира носителем языка, связывающего реалии окружающей 

действительности  или маркирующего ряд ментальных единиц одними и теми же 

языковыми средствами. Поэтому, рассмотрев этимологическую составляющую  

номинантов экономических протоконцептов и данные праславянского лексического 

фонда [ЭССЯ 1974-1999], можно построить гипотетическую модель значимости 

вышеуказанных морально-этических и экономических  (утилитарных) смыслов для   

древнего сознания. 

 

2.1.1. Метаценности экономического сознания древнекиевского периода: 

системно-языковой уровень воплощения     

Общинный характер хозяйственной деятельности древних восточно-

славянских племён подтверждается языковыми фактами, которые обнаруживаются 

в результате анализа доминантных протоконцептов   ̶  РОД, ПРАВДА, ВОЛЯ. 

Именно в этих лингвоментальных единицах отражены архетипы сознания, 

вербализация которых  свидетельствует о специфическом преломлении в ЯС 

понятийных, образно-перцептивных и ценностных  признаков.     

Этимологические исследования подтверждают тот факт, что  в основе 

практически всех наименований лиц в статусном аспекте в древнекиевском языке 

лежит идея родства, общности происхождения. Т. В. Гамкрелидзе и  Вяч. Вс. Иванов 
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говорят  о том, что в индоевропейских диалектах предводитель рода мог называться 

словом того же корня (-род-). Это относится и к  слову со значением царь 

[119, с. 750]. Первоначальный смысл слова князь  ̶  отец, основатель, предводитель 

рода, племени [Цыганенко 1989, с. 180]. Новобрачных, как основателей новой семьи, 

именуют князем и княгиней.  Глава рода мог носить название старца, володаря, 

князя. Таким образом,  язык древних славян позволяет считать, что все свои 

взаимоотношения славяне истолковывали через родственные отношения.   

Представление о значении кровного родства входит во все культуры, оно 

коренится в универсальном противопоставлении своего и чужого. «Для русской 

культуры родственные отношения обладают не только огромной ценностью, но и 

чрезвычайной насыщенностью (относиться как к родному, как родной), что всегда 

отмечается исследователями русского национального характера» [175, с. 155]. Так, 

специальная глава о родстве есть в «Заметках о русском» Д. С. Лихачёва [291]. На 

протяжении христианского тысячелетия родноверие как самостоятельное 

доминирующее мировоззрение  отошло в прошлое, но    вера в  ценность родства  

сопровождает  русский народ  в многочисленных традициях, праздниках и взглядах 

вплоть до наших дней.  

По мнению О. Н. Трубачёва, род,  родити  первоначально связывалось со 

смыслами 'успех',  'процветание', 'урожай', 'прибыль', 'забота' [503,  с. 137]. 

Подтверждение этой гипотезы находим у М. Фасмера: ср. сербохорв. родина 

'обилие плодов', словен.  Rodina   ̶   то же [Фасмер, т. 3. с. 491]. Показательно также,  

что слова род и семья во многих славянских языках являются однокоренными, ср. 

укр. родина, блр.  родзіна, чешск.,  слвц. rodina со значением  'семья' [Фасмер, 

там же]. В дальнейшем слово род начинает обозначать не только факт рождения и 

происхождения, указание на кровное родство (семья, родня, родственники), но и 

отнесение к целому поколению, позднее  ̶  совокупности поколений, происходящих 

от одного родоначальника [Срезн., т. 3, с. 135-136]. Индоевропейские основы, с 

одной стороны, участвовали в образовании ряда терминов кровного родства, с 

другой  ̶  дали название главной единице семейно-родового устройства (рода). 
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Разрастание социальной категории рода до размеров племени вызывает 

приращение смыслов слова: род становится обозначением племени, народа. Как 

считает  Е. В. Маслий,  «специфика развития славянской терминологии выразилась 

в том, что и.-е. *pel- / *ple- 'производить',  'рождать' не сохранилось в славянском 

ареале. С таким значением выступило ст.-слав. новообразование родити.  Это 

перераспределение значений оказало решающее воздействие на семантику новых 

славянских терминов, обозначающих родственные коллективы: rod  и pleme» 

[333, с. 54 – 55]. 

Актуальность  и значимость протоконцепта  РОД подтверждается  языковыми 

данными. Лексема родъ  в Словаре русского языка XI-XVII вв. имеет 18 значений 

(рожение ̶ 15, родство ̶ 8, родной ̶ 15), эпидигматические связи которых 

свидетельствуют о  наличии интегральной семы  'общность' [СлРЯ XI-XVII вв., 

вып. 22, с. 183-190].  Одно из значений лексемы родъ  ̶  имя божества, с которым  

древние славяне связывали рождение и судьбу человека. Многочисленные 

производные с корнем -род- объединяются значениями общности происхождения, 

единства, родства: родимецъ, родецъ, родственникъ, родичь, родня, родный, 

родной, родимый, родишко, рожаникъ, роженикъ, рожденикъ, родинъ  (родственник),  

родина, родно (совокупно), родство, родительство,  родовикъ, родовитость, 

родоначальник, родословие, родопочитание, рододатный  и  родорачительно   ̶  с 

заботой о своих родственниках [там же,  с. 190] и др.   Список наименований с корнем -

брат-,  также свидетельствует  о номинативной плотности протоконцепта РОД  в   ЯС: 

братъ, м., уменьш.-ласкат. Братецъ, м. 1. Брат. ||  Родственник, находящийся в 

одинаковой степени родства в отношении к общему предку. Сведеный  братъ – сводный 

брат. Названый братъ  – друг, названный братом по взаимному согласию. То же, что 

братенецъ, м., братеникъ, м.; уменьш.-уничиж. братишка, м., братишко, м. и с. 2. 

Равный в каком-л. отношении, собрат. || Согражданин, соплеменник. || Обозначает 

различные степени старшинства в  княжеских отношениях.  Братний, братный [СлРЯ 

XI-XVII вв., вып. 1, с. 318-319]; братанъ, м. 1. То же, что братаничь. 2. Двоюродный 

брат [там же]; братана и братанна, ж. 1.  Дочь брата; племянница. 2. Двоюродная 
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сестра [там же]; братанецъ, м., братаничь, м., братиничь, м.,  Братитичь, м.,  Братичь 

(Братычь), м., Братовичь, м. Сын брата; племянник [там же]; Братанична, ж., 

Братична, ж.  Дочь брата, племянница [там же,  с. 319];  Братарство, с. Признание 

братом, т. е. равным себе по достоинству [там же,  с. 319-320]; Братати. Совершать 

обряд побратимства над кем-н. [там же]; Брататися, братитися. Заключать братский 

союз, становиться побратимами. || Называть друг друга братьями; Братачадь, ж. 

Двоюродная сестра или племянница; Братеничь, м. Неродной брат или племянник; 

Братенский, прил. Братский [там же]; Братчина (братщина, братшина), ж. 

1. Праздничный пир вскладчину. 2. Община [там же, с. 326] и  мн. др.  

Обращает на себя внимание  объединение когнитивных признаков  «кровное 

родство» и   «родство вследствие заключения братского союза», что вербализуется в 

глаголе брататися и существительном братарство, а также  закрепление за 

существительным братчина значения 'община'. Так, например, в СРЯ,  по мнению 

И. Б. Левонтиной,  в слове родной на первом плане не факт родства, а «ощущение 

органической связи, это слово свободно употребляется и для описания отношения к 

людям, не являющимися кровными родственниками» [175, с. 152]. 

Сущность статичного локального сообщества древних славян, основанного на 

ценности родства, можно понять, обратившись к  анализу  понятия «мир», который 

Ю. Степанов относит к константам русской культуры [467]. 

По нашему мнению, эволюционный семиотический ряд расположен  

следующим образом: племя (от плодить, изначально в значении близком 

современному родственники)  ̶  род (близкое по значению совр. семья) ̶  мир 

(изначально в значении 'гармония'; 'обустройство'; 'порядок', в противоположность 

воле как хаосу, позже в значении 'сельская община')  ̶  община  ̶  строго 

регламентированное обустройство  сельской жизни, «ячейка общественного уклада   

сельской русской жизни (нигде больше в Европе не встречающаяся» [471, с. 675])  ̶ 

собор. Таким образом,  основными номинантами протоконцепта  РОД выступают 

лексемы племя, род, мир, община,  собор, каждая из которых вербализует когнитивные 

признаки,  формирующие лексико-семантическоую  парадигму протоконцепта, 
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составляющего ценностное ядро древнекиевской ЛК.    

Лингвокультурные идеи родства/мира  формируют ценностную доминанту  

метауровня  аксиосистемы обыденного  модуса ЭС, а также  лингвоспецифичность 

понятия «соборность», которое многие исследователи  относят к константам русской 

культуры [68;  243; 471; 415 и др.] 

А. Клибанов писал: «Идейным фокусом, стягивавшим и объединявшим все 

линии развития народной культуры, являлась социальная Правда» [231, с. 12], мотив 

Правды, по его мнению,  был важнейшим в древнерусской литературе.  По мнению 

А. Ахиезера,  основная оппозиция русской культуры, являющаяся  одной из констант 

народного мировоззрения,   ̶   противопоставление добра и зла   ̶   выступает как 

борьба Правды и Кривды. «Устремленность к земному царству Правды    ̶   важнейшая 

специфика русского массового сознания. Идеал Правды зиждется на мечте об 

устройстве жизни, очищенной от искажений, в которых виноваты, может быть, 

начальство, иноземцы, собственная слабость и т. д. Идея извечной борьбы Правды и 

Кривды  ̶  строительный материал народной утопии, формирования социальных 

ценностей народа» [31]. 

Протоконцепт ПРАВДА, являющийся, по нашему мнению,  второй ценностной 

доминантой древнекиевской культуры, входит в число мировоззренческих 

универсалий – категорий, организующих в целостную систему сущностные ценности 

культуры. Эти категории выступают в качестве базисных структур социокода и играют 

роль своего рода ДНК социальной жизни, определяя, какие «знания, верования, 

ценностные ориентации, целевые установки, образцы деятельности и поведения будут 

преимущественно регулировать поведение, общение и деятельность людей, 

формировать их социальную жизнь» [475, с.  18].  

В основе концептуализации правды лежит  следующий когнитивный  процесс:  

изначальное  пространственное противопоставление  право  ̶  лево, прямо  ̶  криво, 

которое  является основой метафоризации, где  зоной-источником оказываются 

пространственные ориентации: прямой, правосторонний осмысливается  как  

правильный, хороший, добрый; кривой, левосторонний  ̶  неправильный,  
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нехороший. Кривое, неправильное представляет собой второй член бинарной 

оппозиции, со знаком минус. Как известно, представление о прямом и  правом как 

о правильном,  должном характерно не только для русского, но и для древнего 

сознания вообще, что подтверждается языковыми фактами.   

В номинативное пространство «правды»   входят производные с корнем -прав- (226 

единиц в СлРЯ XI-XVII вв.) и  ̶  правд/правед/правеж  ̶  (215 в СлРЯ XI-XVII вв.), 

которые  охватывают лексико-семантические поля  «власть, управление», «порядок, 

правило, закон», «моральные нормы» и «православие», обнаруживающие  системные 

связи и пересечение. Значительная номинативная плотность «правды» свидетельствует 

об актуальности, значимости для языкового сознания  моральных понятий, 

регулирующих все сферы жизнедеятельности людей.  

Лексема правда, согласно СлРЯ XI-XVII вв. имеет 15 значений, первым из 

которых фиксируется   'правда, истина', вторым   ̶  'справедливость' [СлРЯ XI-

XVII вв., вып. 18, с. 96]. Значение 'правда, истина' зафиксировано и у 

дериватов словообразовательного гнезда  с корнем -рѢсн-  (фиксация которых 

относится уже к  XI-XII вв.): рѢснота (истина, правда), рѢсный, рѢснотивый 

(истинный, правдивый), рѢснотивие, рѢсноватый, обнаруживающие следы 

греческого происхождения, что естественно свидетельствует об их 

христианских корнях [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 22, с. 147].   

Концептуализация правды в  древнем сознании соотносится с  когнитивными 

признаками «справедливость», «закон», «сила», входящими в ядерную зону 

протоконцепта. Логическая связь между  ценностями обыденного модуса  ЭС и 

концептуализацией правды-справедливости определяется тем, что  условием и 

предпосылкой существования самой идеи правды-справедливости является, прежде 

всего, дефицит благ («способы распределения дефицитных благ») и моральное 

несовершенство человека (см.: 154, с. 164-165): если всем всего хватает, то нет 

нужды делить и распределять, а если «нравственные качества справедливого человека 

вполне заменяют законы» (Менандр), то преступления не совершаются и не нужно 

никого карать [107,  с. 30]. 
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Учёные отмечают, что справедливость как наиболее социальная из всех 

добродетелей представляет собой также и «самое вербальное из моральных понятий» 

[154, с. 176]: она постигается дискурсивно и не мыслима вне языка, без которого 

невозможно формулировать её требования.  

Возникновение самого вербального репрезентанта справедливость относится к 

более позднему периоду [92]. Лексическим и лингвокультурным прототипом 

справедливости можно считать правду: ср. поступать по правде   ̶   значит поступать по 

справедливости, по закону,  по совести, то есть правильно.  Известно, что  в 

древнерусском языке правьда   понималась в первую очередь как «закон» [68, с. 482]. 

Обратившись к этимологии лексемы закон, выявляем следующие когнитивные 

признаки протоконцепта: «изначальность,  обычай» [Фасмер 1986, т. 2, с. 75].   

По мнению Ю. С. Степанова,  понятие «закон» в древнем сознании связывалось с 

понятием «обычай»: «Древнейшее право существует не в силу  постановлений 

государственной власти, которой чужда идея творчества новых правовых норм; главная 

её задача   ̶  охрана «старины» <...> Первые записи обычаев относятся ко времени, когда 

объединение  достигло уже значительных успехов. Таким памятником является Русская 

Правда,  древнейшая редакция которого относится к Х-ХI вв. <...> [471, с. 596].  В 

«Русской Правде»  употребляются два термина   ̶  закон и покон. Последний имеет 

значения 'начало; обыкновение, обычай; нрав; предания; пошлина'  [там же].   

Что касается концептуализации  экономических аспектов «распределения  благ по 

справедливости/по закону» в древнем сознании, то на основании анализа текстов 

русской народной волшебной сказки (которую, на наш взгляд,  можно рассматривать и 

как репрезентацию языческого сознания)  идеалом  распределения считался принцип  

«всем поровну» [571, с. 118-129]. 

  На метауровень аксиосистемы ЭС киеворусского периода претендует  идеал  

Правды  ̶  идеал синкретической жизни. Он включал Правду-истину, Правду-

справедливость, Правду-силу. Правда  ̶  высшая ценность жизни. В отличие от 

современной концептуализации правды (связанной с правдивостью),  ценность 

правды-справедливости древнего сознания является  абсолютной, что сближает её 
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с  содержанием, которое вкладывается  в сегодняшнее понимание истины.  

Однако между ценностным идеалом,  представлением о должном и сущем 

существовала значительная дистанция, усугублявшаяся амбивалентным  

отношением к богатству и к собственности, обладание которыми,  с одной 

стороны,   осуждается, например, в народной  в сказке (герой-богач лишается 

богатства, карается за алчность и любостяжание), с другой стороны, герой-бедняк 

награждается всё теми же ценностями  ̶  богатством и собственностью. Идея 

незаслуженного несправедливого богатства рассматривалась с позиций 

соответствия идеалу правды, что в раннехристианском сознании  связывалось с 

представлением о добре и зле, основанном на традиции, обычае.   

Известно, что  древняя языческая  культура видела мир через множество 

носителей добра и зла,  прототипами которых были понятия о пользе и вреде.  

Возникновению божеств, которые воплощали и противопоставляли добро и зло, 

исторически предшествовало антропологическое представление о мире как 

живом целом, о мире как бесчисленном скоплении людей, животных и т. д. В 

деятельности этих «людей» добро и зло сменяли друг друга [31]. В данном 

случае представляется необходимым рассмотреть лингвистические особенности 

бинарной оппозиции добро/зло.  

Слово добро является субстантивированным кратким прилагательным в форме 

среднего рода. Древний корень здесь -доб-. Исторически родственными оказываются 

слова добрый, доблесть, доблестный, удобный, подобный, сдобный. 

Предположительное исходное значение этого корня (*dob-, и.-е. *dhabh-) -  

соответствовать, подходить, быть удобным; общеславянское *dob-r-ъ первоначально 

значило годный, подходящий, удобный, позже возникло современное значение добрый, 

милосердный [Цыганенко 1989, с. 111].  Так, по данным исследования  В. И.  Ждановой,   

система значений прилагательного добрый в древнерусском языке объединяла 

утилитарную оценку (зафиксирована значением «ценный, отличный по качеству»), 

эстетическую («красивый внешне»), этическую («противоп. злому», 

«добродетельный»). В древнерусском языке одно из значений слова добрый   ̶   «видный, 



99    

 

красивый внешне, прекрасный» [166]. Это можно объяснить семантическим 

синкретизмом (неразграниченностью этической и эстетической оценки). 

Согласно данным Словаря русского языка XI-XVII вв. сложные слова с корнем -

добр- представлены 184 лексемами: добробеседный,  добровонство,  доброверный, 

добровзорный, добровольно, доброволенство, доброгодие, доброгласие,  

добродейственный, добродетелие, добродетель,  добролюбивый,  доброжелатель и др., 

82% из которых не зафиксированы в современных токовых словарях,  13%  имеют 

помету «устаревшее» и только 5% принадлежат к активному лексическому запасу.  

Значительная часть  производных  обозначает  позитивную эстетическую 

оценку ('красивый') того, что названо второй производящей основой 

(доброличный, добровидный,  доброкосый, добробрадный, добролепный, 

доброокий, доброносый, доброкрасный и др.), этическую  (доброрадение, 

добропрелюбный, доброподатный, доброподобный,  добронравный,  

доброслужный, добросердие, добросердый, доброславный и др.), утилитарную 

(доброискусный, доброкованный, доброовощной, доброплодный, доброродный, 

доброходный и др.)   [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 4, с. 257-271]. 

Здесь нужно сделать оговорку и напомнить, что в древнерусском языке лексема 

добро (добрецо) выступала и с конкретным  значением (которое сохранилось и в 

современном русском языке, а также ср. у А. С. Пушкина: ухо всяк держал востро и 

хранил своё добро;  ср.  в англ. яз. товары  ̶  goods), за которым стоял  конкретный  

референт: добро употреблялось в значении 'имущество, пожитки', а позже и в значении 

'товар'  [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 4, с. 258]. Одно из значений лексемы добренький –  

'зажиточный,  родовитый' [там же, с. 257], то есть  в данном случае можно утверждать, 

что  добро (имущество) выступало как положительно оцениваемая ситуация, за которой 

закрепилось устойчивое представление об имуществе, товаре как о полезном,  

«удобном» объекте обладания.   

Таким образом, имея  изначально  абстрактную  семантику  оценки всего того, 

что может быть названо полезным, хорошим, удобным, подходящим в  

утилитарном   аспекте,  и учитывая синкретизм мышления древних славян  
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и неразграничение материального и духовного миров, присутствие в оценке 

этических, утилитарных и эстетических параметров, можно предположить, 

что понятия добро и зло не относятся к  ЛК-концептам, а являются модальными 

операторами оценки. Оценка эта  относилась не только  к категории 

утилитарных и эстетических, но и  к категории моральных   характеристик. За 

вынесением каждой такой оценки лежит ценностная система субъекта оценки, 

его  представление о должном и сущем.  

Второй член оппозиции   ̶   зло выступает как антипод положительной оценки. Всё 

то, что может быть оценено как плохое, вредное, злое, вызывающее осуждение, может 

быть обозначено словом  зло. В христианском сознании зло  есть  нарушение заповедей.  

 Слово зло, так же, как добро, по происхождению субстантивированное краткое 

прилагательное среднего рода. В древнерусском языке корень зъл- индоевропейского 

происхождения    ̶   *g'huel/g'hul со значением 'изгибаться, кривиться, изворачиваться, 

кривить душой' [Фасмер 1986, т. 2, с. 99]. Как видим, концептуальная связь с Кривдой 

присутствует в понятийных и образных  признаках Зла  ̶  представление о кривом, 

непрямом как неправильном,  ошибочном.  

Согласно данным Словаря русского языка XI-XVII вв., сложные слова с корнем  ̶ 

зло/-зл- представлены 236 лексемами, около 50% из которых составляют антонимичные 

пары со словами с корнем -добр-:  доброгласный  ̶  злогласный, доброверный  ̶  

зловерный, доброславный  ̶  злославный,  добровидный  ̶  зловидный, добровонный  ̶  

зловонный, доброликий  ̶  злоликий, добровольный  ̶  зловольный,   добродей  ̶  злодей,  

добродеяние  ̶   злодеяние, добродушный  ̶  злодушный и мн. др.  [СлРЯ XI-XVII вв., 

вып. 6,  с. 15-35]. Соответственно производные с корнем -зл-   негативно оценивают  то, 

что названо второй производящей основой (т. е.  в значении 'плохо'):  этическую  ̶  

злобеззаконный,  зловерец, зловерие, зловредный, злодей, злодействие,  злоглаголати, 

злодумание, зложитие, злоковарство, злокозние, злолизоиматель, злоимание, 

зломышление, зломудрец, злонравие, злоначальный, злонырство, злопраздный, 

злорадство, злосердый и др.;  эстетическую  ̶  злообразие, злообразный, зловидный, 

злоликий, злозрачный и др.;   утилитарную  ̶  злоключение,  злополучный, злопогодие, 
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злосмрадный, злопогодный и др. Обращает на себя внимание факт того, что в обеих 

группах производных (- добр- и -зол-) преобладают этические оценки, на втором месте 

по количественным показателям  ̶   эстетические, на третьем   ̶   утилитарные.  

Можно сделать вывод о том, что в древнем сознании восточных славян 

представление о носителях добра и зла первоначально не имело чёткого характера, но 

впоследствии,   с развитием мышления, рефлексии,   концептуализация добра и зла  в 

соотнесении с их носителями и источниками  приобретала всё более чёткий, ценностно-

нормативный характер. Однако  это не означает того, что оппозиция добро  ̶  зло может 

быть отнесена к лингвокультурной концептуальной антитезе; приобретая статус 

оператора модальной оценки, данная оппозиция уже на раннем   этапе семантического 

развития  соотносима с такими  оценочными  категориями,  как хорошо  ̶  плохо.  

Таким образом, языковое сознание древних восточных славян  воспроизводит  

ценности единства,  родства,  согласия, правды-справедливости, правды-закона, правды-

порядка, гармонии (лада),  вступающие в оппозицию с антиценностями  ̶  «чужие», 

«кривда»,  «зло». В основе данной концептуализации  стоит лингвоидеология родства, 

правды-справедливости  как приоритетных  ценностей в   языковом сознании. 

Можно утверждать, что основные морально-этические императивы и императивы 

хозяйственной деятельности (домостроительства) восточнославянских племён  

определялись императивами  родовой общинности, среди которых правда-совесть, 

правда-закон, правда-справедливость выполняли критериальную функцию.  

На  метауровне   обыденного  модуса ЭС восточных славян в   киеворусский  

период нами выделяется:   

1. Ценность родства (рода или родноверия), впоследствии развившаяся в 

русскую лингвокультурную идею  соборности  (или древний русский идеал 

общинности).   Вербализованные представления об идеальном обществе, мире   ̶   (на 

миру и смерть красна, против мира не пойдёшь, на роду написано и др.), а также  

высокая номинативная плотность протоконцепта РОД (концептуализация  

межличностных отношений через родственные связи: брат, сестра, дядя, тётя и т. д.), 

словообразовательный потенциал производящей основы -род- подтверждают особое 
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место этого понятия в аксиосистеме древней восточнославянской ЛК. 

2. Ценность правды  ̶   синкретический идеал правды, включающий правду-

истину, правду-закон, правду-силу, правду-справедливость, вербализованные 

представления об идеальном мироустройстве, где торжествует Правда над Кривдой 

(жить по правде)   ̶   жить по обычаю, традиции. Отсюда ценность упорядоченности, 

проявляющаяся в строгой регламентации, ритуальности действий, следовании обычаям, 

традиции, безусловный авторитет старшего,  ценность опыта предков. Господствующая 

система ценностных ориентаций в родовом обществе древних восточных славян  

связана с   культом отца (патриархат).  

Из вышесказанного следует, что в соответствии с теорией институциональных 

матриц, восточнославянское лингвокультурное сообщество иллюстрирует зарождение  

коммунитарной идеологии, которая выражается в   осознании того, что приоритетными 

являются права и интересы социального коллектива или общества в целом по 

сравнению с правами и интересами отдельной личности, общего блага над благом 

личным.  

 

 

 

2.1.2.  Макро- и микроуровни аксиосферы  древнекиевского периода 

    

Макроуровень  аксиосферы ЭС  непосредственно связан с ценностями  социально-

экономического устройства  общества в конкретный исторический период и может быть 

представлен  ценностями   социальных групп и коллективов, взаимодействующих в 

рамках существующих политических и экономических институтов, функционирующих 

в государстве. Что касается характеристик социально-экономического устройства 

Киевской Руси,  то, по мнению историков, у  древних восточнославянских племён 

существовало  своё государство в период перед крещением Руси, и при этом не было 

классового общества, в частности феодального. Более того, судя по воинским победам  

восточных славян над соседями и  по тому, что сама «царица мира» Византия платила 
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им дань, то получалось, что «оригинальный» уклад общества и государства наших 

предков был более эффективным, гармоничным и выигрышным по сравнению с 

другими укладами и структурами того периода у других народов.  

Рассматривая особенности хозяйственного уклада  раннего  древнекиевского  

периода, мы обращаемся  к   истории   СК ЭКОНОМИКА, входящего, с нашей точки 

зрения, в следующий эволюционный семиотический ряд, фиксирующий как 

преемственность, так и концептуальные разрывы: дымъ, рало, городище,  дворъ, домъ, 

господа,   домостроительство, домоводство, хозяйство, домохозяйство, купечество, 

торговля,  коммерция,  предпринимательство,  бизнес, народное хозяйство, экономика.   

Макроуровень  ценностей ЭС древних восточных  славян   определяется нами  на 

основе анализа ключевого   макроконцепта ЭКОНОМИКА, в состав которого входят 

концепты ХОЗЯЙСТВО, ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,  ТОРГОВЛЯ,  

СОБСТВЕННОСТЬ и др. На первом этапе анализа нас интересует  происхождение  

вербализаторов, выражающих  экономические понятия того времени, их структура и 

значения, а также их место в системе   обыденного  модуса ЭС. 

Ключевым концептом ЭК являлся  концепт ХОЗЯЙСТВО,  в  ядерную зону  

которого входили такие понятийные и образные когнитивные признаки, как   «хозяин» 

(господарь, отецъ, старецъ, князь и др.),  «имущество» (животъ, скарбъ, добро,  

пожитки,  рухо (движимое имущество),  рухлядь, скотъ, нажитокъ и др.) и  «дом» 

(дымъ, рало, плугъ, домъ, дворъ, городище). 

Следует  сказать, что само имя хозяйство, как и лексема хозяин не фиксируются в 

памятниках до XVI века, поэтому, реконструируя концептуальное пространство,  мы 

будем говорить о пассивном, историческом слое концепта, представленном в 

исследуемый период в значениях слов  господа ('хозяйство') и синонимичных  

ему понятий. 

Лексема господарь, будучи производной от существительного господа  (др-рус. 

господа 'дом, хозяйство'),  восходит к праслав. *gospodь/ *gospodin, которое в 

славянских языках получило два основных значения  ̶  социально-юридическое и 

сакральное: 'господин, повелитель' и 'Господь Бог'.  Праславянская лексема *gospodь < 
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*gost-pod- представляет собой сложение двух и.-е. основ: *gost- (откуда, в частности, 

рус. гость) и *pot- со значением власти, обладания, владения, потенции [488, с. 22].  

Праслав. *gospodь родственно лат. hospes 'хозяин', произошедшего от тех же основ, и 

может быть истолковано как 'господин гостей', т.е. 'тот, кто способен дать прибежище 

гостям в своем доме, предоставить кров гостю, оказать гостеприимство'. Таким 

образом, *gost-pod-i-s первоначально значило 'гостеприимный хозяин, домовладыка'.  

Исследуя древние индоевропейские названия «хозяина» и «гостя», 

Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванов, пишут, что  «институт обмена в древних 

обществах делает понятным обычаи, связанные с 'гостеприимством' и 'угощением'. 

Это тоже своеобразный обмен между 'хозяином' и 'гостем', которые могут меняться 

ролями. Этим и объясняется возможность соединения в одном слове значений 

'хозяин' и 'гость', то есть 'тот, кто принимает'  и 'тот, кого принимают' [119, с. 754]. 

Становится ясно, что первоначальная семантика  лексемы господарь была связана с 

ритуалом гостеприимства, а это делает первичной доминантой образа не прагматические, 

хозяйственные, а ритуальные функции. Произошедшая в дальнейшем семантическая 

эволюция закрепила тремя производными от  праславянской лексемы *gospodь три 

разных  когнитивных вектора: сакральный   ̶  'Бог',  социально-правовой   ̶  'господин, 

государь' и третий, который объединяет в себе первые два, поскольку господарь в рамках 

своего хозяйства (господы) обладает всей полнотой социально-правовой и сакральной 

власти. Отголоски первоначальной семантики, безусловно, сохранились в образе 

восточнославянского хозяина-господаря, поскольку прием гостей являлся его 

прерогативой, но на этом его функции не исчерпывались. Для того, чтобы предоставить 

гостям кров, нужно этот кров иметь, недаром образ хозяина в русских пословицах 

тесно связан с концептом ДОМ   ( ср. домохозяйство, домогосподарство): Хозяин добр   ̶   

и дом хорош, хозяин худ  ̶   и в доме тож; Дом красится хозяином; Без хозяина дом  ̶ 

сирота; Всякий дом хозяином держится. Подчеркивая, что благополучие хозяйства 

непосредственно зависит от качеств его хозяина, пословицы свидетельствуют, что 

наряду с хорошим хозяином может существовать и плохой, своего рода «анти-хозяин» с 

совершенно другим набором характеристик: Горе тому, кто непорядком живет в 



105    

 

дому; Бегает от дому, будто черт от грому; У него в доме нечем собаки заманить; 

Дом: одни буйны ветры по углам перекликаются и др.  

Известно, что домовой осмысляется как мифологический хозяин дома, о чем 

свидетельствуют и его наименования типа хозяин, господарь, и внешний вид (он 

показывается как абсолютный двойник живого или умершего хозяина), и его 

патерналистские и продуцирующие функции [288]. 

Слово хозяин, появившееся позже господаря ('господин, хозяин', 

'государь') является совершенно оторванным от разветвленного древа 

исконных общеславянских лексем, обозначающих хозяина и восходящих к 

индоевропейскому корню. Тюркское заимствование хозяин (мн. хозя́ева, хозя́я, 

также в знач. "злой дух, домовой" <...> Заимств. из чув. χоźа, χuźа "хозяин", 

тур. χоdžа, крым.-тат., чагат, азерб., тат. χоǯа "учитель, хозяин, старец"<...> 

Непосредственно из этого источника происходит др.-русск. ходжа "господин" 

[Фасмер 1987, т. 4, с. 254]) вытеснило из русского языка исконного господаря,  

сохраненного остальными славянскими языками (ср.: болг. господар, 

господарь 'хозяин, барин, государь', макед. господар 'хозяин, господин', 

'государь, властитель, правитель',  укр. господарь 'хозяин, владелец, глава в 

доме', белор. гаспадар 'хозяин'). 

Все славянские языки, кроме русского, сохранили и соответствующие названия 

хозяйки с этим же корнем: госпожа (ср. укр. господиня 'хозяйка, госпожа', белор. 

гаспадыня 'хозяйка', словац. hospodyńa 'хозяйка', пол. gospodyni 'хозяйка, госпожа' и др.). 

Таким образом, заимствованное из тюркских языков слово ходжа, хозя  (впоследствии 

хозяин, где -ин-  русский суффикс единичности), относится к более позднему периоду.  

По мнению Е.  Е.  Левкиевской,  «русский язык иногда демонстрирует неудачи в выборе 

лексем, призванных обозначать наиболее принципиальные и ключевые для культуры 

понятия. Одной из таких неудач, безусловно, является слово хозяин» [288].  

В СлРЯ XI-XVII вв. зафиксированы следующие значения лексем, 

репрезентирующих  когнитивный признак «хозяин»: лексема господа, ж. первоначально 

имела значение 'дом, хозяйство', позже 'гостиница, постоялый двор': господа 
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зафиксировано в  словаре  с пометой «старинное» в значении 'хозяйство', 'дом') [СлРЯ 

XI-XVIIвв., вып. 4, с. 100]. Оспода І, ж., собир. 1. Господа, хозяева <... > 3. Семья, 

домашние [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 13, с. 132].  Осподарь, м. 1. Господин, хозяин. 

2. Супруг, глава семьи [там же, с. 133].  Исходное значение  слова господь, господинъ 

является достаточно актуальным в праславянском языке, это   ̶   'хозяин, владыка'. 

Производными от него являются прилагательное господский, существительные 

госпожа, господин, глагол господствовать.  

Статус хозяина в восточнославянской традиции строится как статус жреца, чья 

основная функция   ̶   обеспечение продуцирующей силы всего хозяйства [288]. При 

этом актуализируется одна из древнейших ритуальных функций хозяина, связанная 

с первичной этимологией слова господарь,  ̶   прием гостей, что в контексте его 

обрядовой и магической деятельности является одним из основных источников 

получения хозяином блага. В связи с этим на логико-рациональном уровне 

концептуализации хозяину противостоит гость, а не рабъ.  

 Обратившись к этимологии слов  дом, двор и хата, обнаруживаем, что основное 

смысловое наполнение ядерного когнитивного признака «дом» протоконцепта 

ХОЗЯЙСТВО  восходит к идее строительства жилья и обустройства  территории вокруг 

постройки. Надо отметить, что в древнерусских памятниках до XII века  не  

зафиксированы  собственно  слова  имущество, дворъ. Ср. дымъ-дворъ, рало-плугъ 

в сущности были тождественными понятиями и обозначали участок земли, 

обрабатываемый силами одного домохозяина [342, с. 7]. Синонимичным понятию 

двор выступало слово городище [471,  с. 721].  

По данным СлРЯ  XI-XVII вв.,  в значении 'всякое живое имущество' 

выступала лексема животъ. Это прежде всего относилось к скоту.  Позже 

слово животъ выступало в качестве синонима  понятия «домашний скарб, 

пожитки» [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 5, с. 104]. 

В роли хозяина  в городище (городе-дворе) выступал князь, в роли его 

подчинённых  ̶  члены дружины. Слово бояре означало 'старшая дружина 

князя', одновременно старшая по возрасту и по положению, а гридь или 
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гридьба, отроки и детские  ̶  'младшая дружина'. Происхождение слова 

бояринъ (барин) позволяет установить древнюю связь с понятиями «хозяин» и 

«служба», а также вывести когнитивный признак «знатный», по одной из 

этимологических версий [Фасмер 1964, т. 1, с. 202]. Термин гридь 

(скандинавское 'дом, хоромы,  двор'),  по Я. К. Гроту,  вероятно, древнейший, 

означал  'дворовые слуги князя' и 'дружина князя'.   Само   слово  человек,   по 

мнению  Ю. С. Степанова, означало 'свободного,  никому не подчинённого,  

кроме как старшему в роде, жителя городища', в котором замкнуты и члены 

рода, связанные тем или иным родственным отношением и принадлежащие 

семье работники [471]. Людие  ̶  термин собирательный, означавший 

'неслужилый свободный класс'.  Людие и людинъ являются производными от 

корня людъ, что синонимично современному народ. Людие разделялись на 

несколько экономических слоёв: это были гости, купцы, смерды, закупы  или 

наймиты  [234;  471,  с. 113].  

Слово челядь в языке древнекиевского периода первоначально 

употреблялось в значении 'семья,  семейство, дети в семье, младшие члены 

семьи и работники' (вместе) [471, с. 721].  Позже в IX в., когда появилась 

торговля челядью, человек как член челяди, теряет значение 'свободный' и 

может означать раба, холопа [там же,  с. 722]. 

Представление о первом лице (хозяине) складывалось под 

непосредственным влиянием родственных  отношений, образа отца, который 

должен заботиться о своих детях, опираясь на  свой авторитет, на авторитарный 

характер своей власти, на казавшийся естественным свой престиж.  Поэтому  

вербальные репрезентанты когнитивного признака «первое  лицо, управляющий»  

вступают в следующий синонимический ряд: господинъ, господарь, князь, отецъ, 

старецъ,  володарь и др. 

Из всего вышесказанного делаем вывод о том, что первоосновой номинаций 

хозяйства/господарства была идея первого лица,  в ведении и распоряжении 

которого находился домъ, дворъ, имущество и люди, живущие и работающие в нём, ̶ 
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члены рода, дружины. Однако основными функциями хозяина были ритуальные: 

приём гостей и защита от  внешних угроз  ̶  злых сил, а не хозяйственные, 

экономические.   

Как видим, репрезентанты протоконцепта объединены когнитивными 

признаками  «дом/двор» (домъ, дворъ, городище, жило в значении 'жильё'), 

«хозяин/господин»  и «имущество» (пожитки/животъ).  

Как уже было сказано, основной номинантой протоконцепта ХОЗЯЙСТВО была 

лексема господа, внутренняя форма которой имеет этимологическую связь с 

когнитивным признаком «хозяин гостей, глава». Семантика слова господарь 

свидетельствует о  концептуализации  восточнославянского  хозяйства как  

организации домашнего быта  через фигуру главного, первого лица.  

Таким образом, протоконцепт ХОЗЯЙСТВО с номинантой господа представляет 

собой сложное ментальное образование, в составе которого выделяются следующие 

компоненты: понятийный – объединение по принципу кровного  родства людей, 

подчиняющихся авторитету главы рода,     живущих    в одном доме и участвующих  в 

хозяйственной деятельности, людей, которые коллективно владеют  имуществом, 

находящимся  на территории дома-двора; образно-перцептивный – образы-символы 

гостеприимства,  центральная фигура распорядителя хозяйства, выполняющего 

ритуальные функции хозяина, принимающего гостей; ценностный – власть как основа 

хозяйствования,  положительная оценка принадлежности к роду, семье, значимость 

этой принадлежности, идеи общности,  единородства. 

На логико-рациональном уровне когнитивными признаками  протоконцепта 

ХОЗЯЙСТВО являются следующие: имущество, домашние животные   (пожитки, 

животъ, скотъ)  и люди,  проживающие на территории городища (дружина, челядь,  

гридь и др.).  

 Психологический уровень включает основные образно-перцептивные  

признаки  ̶  гостеприимство (господарь),  строительство, дом (городище, жило, дворъ, 

дымъ), земля (рало, плугъ).    
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Аксиологический уровень концептуализации хозяйства проявляется в 

актуальности и положительной оценке идеи родства, общности,  единоначалия 

и ритуальных функций хозяина.   

Когнитивный признак  «власть, управление», таким образом, составляет 

ценностный вектор концептуализации хозяйства и его ядерную зону.  Из этого 

можно сделать вывод о властецентричности  хозяйственных (экономических) 

отношений в культуре древнекиевского периода (ср. экономика от др. греч. 

слов дом  и закон).  Но не только власть  (как управление и подчинение 

хозяину) символизировала фигура первого лица; в его  распоряжении 

находилось и всё хозяйственное имущество, то есть представление о хозяине 

формировало когнитивные признаки «власть» и «собственность» в одном 

лице. Однако господарь, управляющий  и распоряжающийся, не являлся 

собственником хозяйства/имущества; право собственности на землю и 

имущество  принадлежало роду, общине, поэтому можно лишь условно 

говорить  о властесобственности как основном когнитивном признаке  

концептуализации хозяйства в  древнем восточнославянском   сознании.   

Известно, что в традиционных крестьянских сообществах не было 

собственности в современном понимании: «в России с древнейших времен 

было очень твердо понимание владения в смысле держания, пользования 

землей, но выражение "собственность" едва ли существовало; само это слово 

не встречается ни в наших летописях и грамотах, ни в наречии нашего 

простого народа, даже новейших времен» [360, с. 330].  

Лексема власть, церковнославянская по происхождению, имела 

соответствие в  языке древнекиевского периода  ̶  волость. По 

древнекиевскому праву волостью называли  местность,  подвластную одному 

лицу,  чаще всего  ̶   князю (позже  ̶  волостелю,  волостелину),  удел князя 

назывался его волостью (в основе  глагол володети).  Когнитивный признак 

«владение» присутствовал  не только в концептуальной структуре хозяйства, 

но и играл определяющую роль мотивационного признака в номинации 
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административных единиц древнекиевского государства (ср. соврем. область, 

этимологически родственное власть).  

На каждом из выделенных нами уровнях концептуализации 

экономических концептов в ЭС киеворусского периода протоконцепт 

ХОЗЯЙСТВО представлен следующими когнитивными признаками 

(см. Табл. 2.1.): 

 

Таблица 2.1. 

Уровневая  структура протоконцепта ХОЗЯЙСТВО 

 

Ур-нь концепта / 

Имя концепта 

ХОЗЯЙСТВО 

Логико-

рациональный 

Понятийные  

признаки 

имущество (пожитки, рухло, рухо, животъ): 

дом (жило, дворъ),  земля,  домашние 

животные (скотъ) и   люди  

(дружина,  челядь, гридь) 

Психологический Образно-

перцептивные 

признаки  

"гостеприимство," "достаток", "корм(еда)",  

"бережливость" (бережъ), "рациональность".   

Аксиологический Ценностные 

признаки   

родство, власть, единоначалие (господа, 

господин, миръ, родъ)  

   

Таким образом, концептуализация хозяйства  как системы домоводства, 

домостроительства древнекиевского периода объединяет в себе четыре   

когнитивных признака: 1) хозяин (глава рода)  ̶  господарь, князь; 2) дом как 

жилище, хозяйственные строения и  двор  ̶  рало, дымъ,  домъ-дворъ, 

городище; 3) род (члены большой семьи)   ̶  дружина, 4) имущество, 

принадлежащее всей семье, всему роду ̶  животъ (собственность).  Эти выводы  

подтверждаются  и данными праславянского лексического фонда, где  бездомный 

определяется как «безродный,  не имеющий семьи, одинокий, бедный, 

несчастный», бездомовный как «бесхозяйственный» [ЭССЯ,  вып. 2, с. 8]. 

В семиотическом эволюционном ряду вербальных репрезентантов   



111    

 

современного макроконцепта ЭКОНОМИКА выделяется одно из звеньев, которое в 

обыденном ЭС фиксирует номинативное пространство  протоконцепта 

ТОРГОВЛЯ. 

Э. Бенвенист в работе «Ремесло без имени: торговля» указывал, что  концепты 

«покупать» и «продавать»  не подходят под более общий концепт «торговые 

отношения, торговля» [цит. по: 471, с. 584]. Земледелец, обрабатывающий  землю, 

занят только этим. Если у него образуется излишек продукта, он несёт его в то 

место, где собираются другие такие же производители с той же целью, и, с другой 

стороны, те, кто пришёл приобрести продукт для личного пропитания. Продать 

избыток личного продукта или купить то же для личного пропитания   ̶  это одно.  

Это нельзя назвать торговлей (коммерцией), это  называется обменом, куплей и 

продажей. Продавать и покупать для других  ̶  нечто совсем другое. Купец, 

коммерсант  ̶  это посредник в циркуляции товаров и богатств. Индоевропейские 

языки в своей лексике свидетельствуют именно о таком положении дел. Разнообразие 

и разнобой терминов в и.-е. языках говорят о трудности концептуализации  этого 

ремесла, которое не имеет индоевропейской традиции наименования.   

Итак, обмен (а не коммерция как экономический процесс) был знаком  

восточным славянам ещё  в дохристианское время.  С появлением денег, не 

собственно денежных единиц, и не самого слова, а именно когнитивных признаков 

«движимое  имущество», «товар»,  стало возможным  формирование 

концептуального вектора «коммерция»  ̶  посреднического процесса, 

направленного на получение выгоды в процессе обмена. Когда торговля становится 

ремеслом и появляются люди, занятые этим ремеслом, обозначенные в языке словом 

купцы, можно считать оформившейся на концептуальном и вербальном уровне  

торговлю/коммерцию как вид экономической деятельности. 

Таким образом, в древнем сознании восточных славян  концептуальное 

пространство   обмена   не идентично СК ТОРГОВЛЯ как  имеющему когнитивный 

признак «торговое посредничество, коммерческая деятельность». Появление лексем 

торговля, коммерция  ̶  вербализаторов вышеназванного когнитивного признака  ̶  может 
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свидетельствовать о следующем этапе в эволюции концепта, первоначальным именем 

которого была лексема мена.  Таким образом,  исходными в формирования 

протоконцепта  ТОРГОВЛЯ мы считаем   когнитивные признаки «обмен» и «купля-

продажа».  

Можно предположить, что у древних   славян появилась коммерция с появлением  

внешних сношений. Внутренняя торговля скорее могла быть названа меной, а с 

открытием торгового пути из варяг в греки к древним славянам пришёл новый логико-

рациональный признак концептуализации  коммерции  ̶  «внешняя торговля»,  то есть 

собственный рынок являлся рынком обмена излишками продуктов, внешний рынок 

представлял торговлю/коммерцию определёнными товарами экспортного 

назначения. И если для внутреннего рынка основным товаром был скот и продукты 

земледелия,  то для внешнего  ̶   это товары, пользующиеся спросом у заморских гостей  ̶  

пушнина, рыба, мёд, воск: «Торговали восточные славяне предметами добывающих, а 

не перерабатывающих отраслей: мехами, мёдом, воском и рыбой. Таковы были наборы  

экспортных статей и в IX и в Х веках» [140].    

Материалом анализа системно-языкового воплощения протоконцепта ТОРГОВЛЯ  

стали  данные этимологических  [Фасмер; Цыганенко; Черных; ЭССЯ] и толковых 

словарей  [СлРЯ  XI-XVII вв.; Срезн.]. 

Логико-рациональный  уровень концептуализации торговли объединяет четыре 

когнитивных компонента: 1) действие  (купля-продажа, обмен); 2) субъекты действия 

(торговец, продавец, покупатель); 3) объекты (товар, деньги); 4) цель  (выгода). 

Поскольку генетически  протоконцепт ТОРГОВЛЯ тесно связан с ситуацией 

купли-продажи, его структура может быть представлена в виде сценария 

осуществления торговой операции, в которой   главными обозначениями действий 

выступают предикаты-конверсивы купить/продать ( См. Таблицу 2.2.). 

Обращение к этимологическим данным  позволяет реконструировать  

когнитивные признаки «собирать» и  «отдавать». Ср.:  купить  Общеслав. суф. 

производное от купъ,   соврем. значение (не продавать, а приобретать) которых  

возникло, вероятно, под влиянием купити «копить, собирать» < собирать в кучу (от 
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купа "куча") [ЭССЯ, вып. 11, с. 24].  Лексема продать (др.-русск. продажа "продажа", 

также "штраф за преступление" ... первонач. "плата за то, что дано к.-л.";  

ср. р. "отдавание") этимологически связана с ситуацией оплаты, которая является 

важной составляющей торга.    Значение 'предать', выделяемое у лексемы продать в  

этимологических и толковых словарях, говорит об изначальной отрицательной 

нравственной оценке соответствующего действия, сопоставимого с моральной 

ущербностью,   поступком предателя [Фасмер 1987, Срезн.,   т. 4, ч. 1, с. 1523]. 

Собственно лексема торгъ имеет следующую этимологию: (род. п. -а, др.-русск. 

търгъ, ст.-слав. тръгъ,  тр̑г "площадь, рынок; товар", словен. tȓg "рынок" [Фасмер 1987, 

т. 4, с. 82]),  из чего следует, что определяющим когнитивным признаком  номинации 

является «локализация торга». Таким образом, место, где происходила ситуация 

обмена, явилось тем первичным когнитивным признаком, который лёг в основу 

номинации торга   в результате   метонимического переноса  (место действия   ̶   само 

действие). Ср. торгъ, торжокъ, торжище, торговище  ̶  место, где происходил 

обмен.  В эволюционный семиотический ряд можно поставить лексемы торг, 

куповище,  базаръ, рынокъ.  Интересно, что и у слова базаръ, появившегося позже, 

выделялось значение 'товар,  скот, предназначенный для продажи на базаре'  [СлРЯ XI-

XVII вв., вып. 1, с. 65]. 

Важнейшим объектом торга является товаръ (укр. това́р "товар, (рогатый) скот", 

др.-русск. товаръ<...> Лексема считается заимств. из уйг. tаvаr "имущество, скот" , 

тур., чагат. tаvаr "товар, имущество, скот" <...> [Фасмер 1987, т.  4, с. 68], из чего 

следует, что главным характеризующим когнитивным признаком концептуализации 

товара является его видовая принадлежность: скот, животные (скотина, кони) и 

предметы быта (ткань). 

В качестве основных логико-рациональных признаков товара выступают 

следующие: 1) цена как характеристика товара; 2) предназначение (внутренний рынок/ 

внешний рынок.  

Известно, что  понятие  цена  восходит к идее возмездия (укр. цiна́, др.-русск. 

цѣна, ст.-слав. цѣна... авест. Кaēnā  ̶  "возмездие, месть, наказание", греч. ποινή 
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"покаяние, возмещение, наказание" <...> [Фасмер 1987, т. 4, с. 298;  92; 119, с. 747], а 

слова месть и возмездие семантически связаны со словами плата, мена ( месть  от 

менять, обмен). Оба слова изменили своё значение в сторону 'наказание', но 

сохранили оттенок первого значения  'расплата'. Семы  'обмен', 'компенсация' связаны 

с дохристианским языческим представлением об обмене кровью, плате кровью как 

условию гомеостаза (сохранению равновесия) общества [544,  с. 50].  Назначение 

цены связано с получением  прибыли, барыша от торговли,  однако древнее языковое 

сознание зафиксировало в значении лексемы цена когнитивные признаки 

концептуализации цены как денежного наказания, оплаты ущерба, а значит,   и 

компонент вины, обязанности по  возмещению. 

Процесс обмена так или иначе предполагает некую единицу  ̶  ценность, 

являющуюся  эквивалентом товара. Эта единица должна обладать свойством 

ликвидности и представлять ценность для всех участников обмена.  В древнейшей 

истории индоевропейских народов эквивалентом богатства и средством сравнения 

имущества при обмене был скот (второй по значимости в пантеоне языческих богов – 

Велес – бог скота и в том числе денег; княжеская казна называлась скотница). К 

обозначению скота в древних языках восходят и наименования денег (общеслав. Того 

же корня, что готск. skatts "деньги", нем. Schatz "богатство" и т. д. Последнее 

объясняется тем, что скот служил разменной монетой [92]), однако подчеркнём, в том 

смысле, в  каком этот термин применим к категории "деньги" в те эпохи) [471, с. 581]. 

В «Русской Правде» слово скот употребляется как синоним денег, а термином 

скотник называется сборщик податей.  «Меховые» названия денег сохранялись и в ХI 

веке: куна (куница), скора, бела, векша, ушки, мордки [139]. 

В древнекиевском  языке наименования денег прошли несколько этапов, в 

соответствии с концептуализацией самого понятия. В древнейшую эпоху, как уже 

было сказано,  меновым знаком служил скот. Этот термин, отвлечённый от 

обозначения реального скота, значил 'деньги как орудие обмена вообще'. Но, по 

данным  В. О. Ключевского, уже в XI-XII вв. слово скотъ в значении 'деньги' было, по-

видимому, архаизмом  (см. подр. об этом: 234, с. 207-224). Его сменил другой термин с 
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тем же значением  ̶   куны, от названия дорогих мехов разных пушных зверей, 

родственных между собой,  ̶  куниц, лисиц, горностаев и пр. С конца X в. на Руси 

получила хождение гривна  –  серебряный слиток весом 200 г.  Гривна делилась 

на 20 ногат, 25 кун, 50 резан.  Позже появились наименования полгривны   ̶   

рубль, полрубля   ̶   полтина, полполтины   ̶  четвертак. С конца  XII в. 

появляется  четвёртый термин (не вытеснивший куны и гривны, а бытовавший 

рядом с ними)   ̶   пѢнязи, во мн. ч.  (ед. ч. пѢнязь 'монета'), представляющий 

собой заимствование из германских языков. Имеются свидетельства того, что при 

Владимире Святославовиче (980-1015) и Владимире Мономахе (1078-1125) в 

Киеве чеканили собственную монету  ̶  серебреник и злотник.  

Благодаря этимологическим данным  известен факт использования в 

качестве денег ткани: ср.: плата. Общеслав. Форма ж. р. к платъ 'кусок материи'. 

Современное значение обусловлено тем, что ткань в виде отдельных кусков 

выполняла раньше роль денег [92]. Значимость этого средства обмена, на 

который не обратили внимания историки, подтверждается тем, что именно  

значение корня платъ явилось  воплощением того когнитивного мотивационного 

признака, который был положен в основу целого ряда номинаций из сферы 

экономики.    Внутренняя форма, закрепив-шаяся в современных лексемах,  

утративших первоначальную  семантическую связь со значением 'кусок материи' 

(зарплата, заплатить, платёж, оплата, расплата и т. д.), свидетельствует об 

этом. Ср.: СлРЯ  XI-XVII вв. фиксирует следующее значение лексемы  

бесплатный  ̶  не имеющий одежды [СлРЯ  XI-XVII вв., вып. 1, с. 159]. В 

значении 'бесплатный' употреблялись слова  беззаконный  [там же, с. 110] и 

безмездный   ̶   [там же, с. 115]. 

Слово деньги как  языковая объективация  средства обмена появилось  

последним. Предшествующим и  наиболее близким  ему по значению  являлась 

лексема купило [СлРЯ  XI-XVII вв., вып. 8, с. 128].  Деньга (мн. де́ньги, др.-русск. 

Деньга..., также тенка 'монета'...  заимств. из тат., чагат. täŋkä 'деньги; серебряная 

монета'... [Фасмер 1964, т. 1, с. 499].  По данным В. О. Ключевского, форма слова 
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деньги свидетельствует о времени возникновения   ̶   приблизительно во второй 

половине XIII века,   когда денежный оборот на Руси стоял в сильной 

зависимости  от татар, собиравших подати и пошлины с русского населения.   

Поскольку развитие в семантике происходит не от «конкретного» к 

«абстрактному», как полагали ранее историки языка и культуры, а от «абстрактного» к 

«конкретному», мы считаем, что в  древнем сознании восточнославянских племён 

существовали ментальные единицы  ̶  протоконцепты с наиболее общими, размытыми, 

нечёткими смыслами, которые в результате эволюционного семиотического развития 

объективировались в  языковые единицы с более  конкретной семантикой. Так, 

например, существование в сознании ментальной структуры   абстрактного ценного 

объекта (имущества) в результате эволюционного развития  перешло на скот, хлеб, 

мех как наиболее важные в ту эпоху виды имущества; ситуация обмена  получила 

конкретизацию  в лексемах купить/продать, то есть приобрести,  присовокупить 

(купить от купъ   ̶   копнить, ср. раскучити   ̶   продать) нечто к своему имуществу, 

заплатив  (отдав)  за это определённый товаръ  ̶  ценный продукт, являющийся  

условным эквивалентом ценности приобретённого товара;  продать (отдать) нечто в 

процессе обмена, получив взамен некоторую  утилитарную ценность, воплощённую в  

таком  универсальном товаре,  как деньги.    

Таким образом, на логико-рациональном уровне концептуализации  когнитивный 

признак «деньги»  имеет следующую дефиницию: основное средство обмена, 

используемое  как условная единица, эквивалент товара, обладающего утилитарной  

ценностью для участников обмена.  

Психологический (образно-перцептивный) уровень  связан с восприятием денег  

как  движимого и недвижимого имущества,  в качестве которого выступали,  например, 

скот, меха, ткани. 

Аксиологический уровень определяется номинативной плотностью, 

разработанностью ЯС данного фрагмента действительности (большим 

количеством вербальных репрезентантов, включая  их оценочные производные), 

что свидетельствует о значимости, актуальности  данного понятия. Что касается 
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нравственно-оценочного компонента, то на исследуемом этапе вербальные 

репрезентанты скорее имеют нейтральную оценочность. Объектом оценки 

является   факт наличия/отсутствия    имущества,  воплощённого в ценностях, 

т. е.  в  деньгах.  

Поскольку главным условием успешного торгового обмена  (коммерции) 

сегодня является  прибыль, рассмотрим концептуализацию этого понятия в 

древнем ЭС восточных славян, обратившись к данным этимологического анализа 

вербальных репрезентантов  «прибыли»:  выгода, польза, прокъ,  корысть, 

выручка, барышъ, прибыль. 

Выгода «... восходит к корню год (годный): род. п. го́да <...> От данного 

корня также образованы годить (гожить) – «удаваться, везти, вгоден 

(приемлемый), угодить, укр. згиддя (имущество) <...>» [ЕСУМ, 2012, т. 1, с. 34]. 

Корысть  (ж., коры́ститься "жадно хватать, смотреть с завистью", укр. 

кори́сть "польза, выгода, прибыль"<...>, др.-русск., ст.-слав. користь <...> 

происходит от праслав. *koristь; -ы-, вероятно, укр. происхождения  [Фасмер 

1986, т. 2, с. 343]. 

Польза ̶ из ро- и *lьgа; ср. лёгкий <...>  Польза заимствовано из 

старославянского языка. В др.-рус. слово польза употреблялось в значении 'благо, 

прок, выгода' [Цыганенко 1989, с. 317]. 

Семантически близкое понятие «прок»:  <толк, смысл, польза> (разг.). 

Общеслав.  Соврем. прок через др.-рус. прокъ восходит к праслав. *ргокъ < и.-е. 

*prokos <находящийся впереди>, <то, что будет>. Впоследствии слово прокъ  

стало обозначать <запас>, <остаток, который хранится для будущего>. Отсюда 

др.-рус. прокъ <остаток>, соврем. разг. прок <польза, толк> [Цыганенко 1989, 

с. 834]. Из этого можно сделать вывод о том, что запасливость и бережливость 

приравнивались в сознании к правильным, полезным качествам. 

Словарь русского языка XI-XVII вв. не зафиксировал лексему выгода в 

значении 'прибыль,  получаемая в торговле',  однако представлены синонимичные  

лексемы  прибыль, нажитокъ, выручка,  прибытокъ, за которыми закреплены 
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значения 'прибавка', 'увеличение', 'выгода', 'доход', безотносительно к торговле 

[СлРЯ XI-XVII вв., вып. 19, с. 100].  В  значении 'денежная выгода, получаемая в 

обмене, торговле'  в словаре зафиксирована  лексема тюркского происхождения  

барышъ [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 1, с. 76].  

Инвариант когнитивного  признака  «польза», возможно, сводился к 

«облегчению,  освобождению от затруднений, некий положительный результат», 

и в этом смысле синонимичным понятием является  выгода как получение чего-

либо, подходящего, нужного, своевременного. 

Как видим, этимологическая и концептуальная связь между понятиями   

«выгода»,  «польза»,   «корысть», с одной стороны, и  «торг»,  «обмен»,  «товар»,    

«прибыль», с другой,  не прослеживается.   Концептуализация торга объединяет 

когнитивные признаки «купить/продать» и  «прибыль» в лексеме барышъ (тур. 

'мир'). Семантика  лексем выгода,  польза, корысть, прокъ, не обнаруживая 

прямой связи с торговлей,  тем не менее  соотносится с утилитарными 

ценностями. Таким образом,  можно считать  «восточным импортом» в  русское 

концептуальное пространство торговли когнитивные признаки, вербализованные 

в тюркских заимствованных  лексемах барышъ, товаръ, деньги. 

Выдающийся исследователь восточнославянских древностей 

И. И. Ляпушкин подчеркивал, что среди известных нам жилищ  «в самых разных 

регионах лесостепной полосы нет возможности указать такие, которые по своему 

архитектурному облику и по содержанию найденного в них бытового и 

хозяйственного инвентаря выделялись бы богатством <...> Археологические 

памятники восточных славян воссоздают общество без каких-либо явственных 

следов имущественного расслоения» [314, с. 118]. Другой известный специалист 

по славянской археологии В. В. Седов пишет: «Возникновение экономического 

неравенства на материалах исследованных археологами поселений выявить 

невозможно <...> нет отчетливых следов имущественной дифференциации 

славянского общества и в могильных памятниках VI-VIII веков» [447, с. 46].  

Следовательно,  в  древнем восточнославянском обществе не было смыслом 
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жизни накопление богатств и передача его детям, это  не являлось 

мировоззренческой или нравственной ценностью. Таким образом, особый 

интерес представляет рассмотрение концептуализации бедности/богатства в ЭС 

древних восточных славян. 

Номинативный  ряд «богатство» составляют следующие лексемы: 

достатокъ, обиль, гобина, гобза, жужма, збожье, жиръ (сама лексема 

богатство появилась уже в раннехристианский период, о чём свидетельствует 

суффикс -ств-о). 

Достаток  ̶   большое количество, богатство ... от псл. *dostatъkъ, произв. от 

dostati «хватать», первоначально «достоять (до определенного момента)» 

[Цыганенко 1989, с. 115]. 

     Изобилие – от обильный, др.-русск. обилъ "обильный", обилие "хлеб в зерне", 

ст.-слав. Обилъ <…> от праслав. *obilъ <...> [Фасмер 1987, т. 3, с. 100]). 

Гобина (ж., гобино ср. р. "богатство, изобилие", русс.-цслав., также др.-русск. 

гобина, ст.-слав. Гобино <...>[Фасмер 1964, т. 1, с. 423]. Гобза (диал. "изобилие, 

богатство", др.-русск., ст.-слав. гобьзъ "обилие", ст.-слав. гобезие "богатство"<...>, 

др.-русск. гобьзовати "умножать", укр. гобзова́ти "изобиловать, быть 

богатым"<...>  [Фасмер 1964, т. 1, с. 423]. 

Жужма ("изобилие", смол., укр. жу́жмом "в беспорядке") возм., связано с 

жужжать, т. е. первонач. "кишение" [Фасмер 1986, т. 2, с. 64]. 

Збожье ("добро, достаток, богатство, зерновой хлеб", зап. (Даль), укр. 

збíжжя ср. р., <...>первонач. *sъbоžь̂jе; ср. др.-инд. subhágas "счастливый, 

приносящий счастье" <...> [Фасмер 1986, т. 2, с. 84]. 

   Жир  ̶  сущ. <...> образовано в праслав. период посредством суф. -ръ (как дар, 

пир) от глаг. жити <поддерживать жизнь>, <кормиться>. Первонач. Жиръ  ̶  это 

<пища> (ср. др.-рус. жиръ <пастбище>, <богатство>) < ...>[Цыганенко 1989, 

с. 131]. 

Лексема богатый имеет следующие исторические корни: <...> от *bogъ "бог" 

или *bogъ "достояние, доля" в *sъbožьje "хлеб в зерне", укр. збíжжя, польск. 
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zboże "хлеб в зерне", раньше "богатство", чеш. zboží "состояние"; ср. еще 

убо́гий<...>. Некоторые словари сближают богатый с багать (ж., бага́тье "огонь, 

тлеющий под золой", укр. бага́ття, блр. бага́цце –  то же. Возм., к бажа́ть, бажи́ть 

"желать, жаждать") [ЕСУМ, 2012]. 

    По-видимому, родственно греч. φώγω "жарю, поджариваю", д.-в.-н. bahhan 

"печь" [Фасмер 1964, т. 1, с. 182]. В. В. Виноградов  считает, что богатый  ̶  суф. 

производное от богъ 'богатство, имущество, доля' (ср. счастья-доли мне нет). 

Структурно точно соответствует лат. fortunatus 'богатый' (от fortuna "богатство, 

счастье, судьба") [92].  

В исследованиях М. М. Маковского говорится, что богатство в древности 

часто уравнивалось с Божеством: типологически ср. русск. «Бог», но «богатый»; лат. 

divus «Бог», но divitiae «богатство»; англ. god «Бог», но goods «товар, богатство» [321]. 

    Как уже было сказано, лексема богатый является производной от слова бог. Бог  ̶  

слово индоевропейского происхождения. Древнейшее звучание его корня *bhag-. 

Значение корня, вероятно, связано с представлением об изобилии, полноте. В своем 

исходном значении этот корень представлен в словах бог-ат, бог-ат-ство, означающих 

изобилие материальных благ, материальное благополучие; отсутствие такового 

представлено в словах у-бог-, у-богий, у-божество. Индоевропейский  корень *bhag- 

находим в древнеиндийских словах bhagas 'счастье, благополучие, красота', второе 

значение этого слова   ̶   'податель'. Слово bhagavant  ̶  'великий, богатый, счастливый, 

блаженный, вышний, божественный'. Суффикс  ̶ ат - в прилагательном богатый 

соотносит его  с аналогичными образованиями в русском языке  типа носатый,  

волосатый,  бородатый в знач. <обладающий чем-либо>, вероятно, с оттенком обилия 

содержащегося признака.  Таким образом,   разделяя точку зрения В. В. Виноградова  и 

других учёных,  считаем, что  богатый    ̶    такой,  который обладает  имуществом в 

более чем достаточном количестве.  Следовательно,  лексемы достаток (как норма) и  

изобилие, богатство (как сверхнорма) входят в состав градуальной шкалы.  

 

   Таблица 2. 2. 
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Уровневая  структура протоконцепта ТОРГОВЛЯ 

                                                                                                                  

 

Ур-нь концепта / 

Имя концепта 

 

ТОРГОВЛЯ 

 

Логико-

рациональный 

 

Обмен излишками, 

образовавшимися в 

результате трудовой 

деятельности 

 

Операции торга 

(купити, продати, мена) 

 

Психологический 

 

Образно-перцептивные 

признаки: вина, наказание 

 

цена, мзда, месть 

 

Аксиологический      

 

Утилитарная 

ценность:присоединение, 

накопление: купить  ̶ 

копнить, копить, кучи 

 

Моральная антиценность: 

продать-предать, купить-

подкупить 
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На логико-рациональном уровне  протоконцепт БОГАТСТВО   ̶   обладание 

большим количеством благ, материальных ценностей. Предмет богатства,  в первую 

очередь   ̶   скот, хлеб, одежда. На психологическом (образно-перцептивном) уровне 

богатство связывается с  обильной едой, пищей, а  также с образом сытого человека  

(обиль, жужма, жиръ,  гобина, збожье, жир, густота, полнота), весёлого человека  ̶ 

богатый=веселоватый,  ср.: веселитися. 1. Веселиться, радоваться. 2. Процветать, быть 

изобильным  [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 2, с. 111]. Веселоватый, прил. Процветающий, 

радующий взгляд изобилием [там же, с. 112]. 

Ценностный компонент протоконцепта определяется актуальностью и 

значимостью материального богатства как утилитарной ценности, о чём 

свидетельствует номинативная плотность протоконцепта и позитивная оценочность, 

проявляющаяся в концептуальной связи с весельем и счастьем.  

Антиподом богатства  в современном  РЯС является бедность. Исходя из  древней 

оппозиции богатый   ̶   убогий,  богатство   ̶  'обладание  продуктами питания, 

съестными припасами в изобилии', соответственно,  убогость   ̶  'отсутствие еды, 

продуктов питания и ограниченность их' (скудость). Возможно, антиподом богатства-

изобилия в исследуемый период   выступало понятие «скудость», вербализованное в 

лексемах пустой, голодный, жидкий  и др.   

Номинативный ряд «бедности» представлен лексемами:  бездомовный, бездомный,  

бесчастный, несчастный, бедняга, бедникъ, бедница,  горемыка, голый, голышъ, 

голодный, голякъ,   голота (голь), скудный,  скудость, жидкий, пустой, убогий, худой, 

худоба и др., доминантой которого является лексема скудный: общеслав. суф. 

производное от скудыи, того же корня, что щадить. Щадить <относиться бережно к 

кому- или чему-нибудь>, <жалеть>. Общеслав. cоврем. слово из прежнего щадити 

<беречь, щадить>  образован с пом. суф. -и-ти от сущ. щада, известного в диал. со знач. 

<пощада, снисхождение, милосердие>. Ср. от него с прист. по- сущ. пощада 

<проявление сострадания, жалости, снисхождения>; др.-рус. глаг. с суф. -Ѣ - ти щадѢти 

<беречь, щадить, жалеть, копить>; рус. диал. щадный <щадящий, милосердный>, укр. 
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щадний и ощадний <бережливый> и <сберегательный> (ср. ощадна каса 

<сберегательная касса>). Сущ. щада восходит к праслав. *sceda <бережливость>, 

собств. <внимание к малой части, к малому>, <довольствование малым>. Ср. польск. 

oszczedzac <экономить> (в материальном смысле), <сберечь> (в материальном и 

психологическом плане), <пощадить> (кого-то) <...> можно предположить такое 

развитие знач.: глаг. щадить  ̶  первонач. <делить> >> <беречь малую часть> > 

<экономить>, <скупиться>, по другой линии –  <беречь> > <оберегать> > <жалеть>, 

<миловать>. Из и.-е. *skon- с изменением в к. слога on >  развилось праслав.*skоda, 

должно быть, <малая часть>, с изменением (j > у диал. скудо <нужда, бедность>; 

др.-рус. скудыи <недостаточный, нуждающийся> [Цыганенко 1989, с. 497].  Таким 

образом,  этимологически  родственная значениям  'щадить', 'беречь', 'экономить', 

'довольствоваться малым',  лексема скудный   ̶  'небольшой по количеству, 

незначительный'   ̶   концептуально связывается с бережливостью и экономностью.  

На наш взгляд, связь произошла по   линии  концептуального вектора «бедность  ̶  

скупость» (тот, кто беден,  вынужден экономить, быть  «ощадным», скупиться).  Иначе 

говоря, имея скудные запасы, находясь в нужде,  надо быть бережливым, 

использовать «щадящие» стратегии хозяйственного поведения   ̶  сберегательные, а 

не расточительные. Видимо, в обыденном  сознании получение богатства/изобилия 

воспринималось как результат бережного, экономного отношения к ресурсам.  

Другая линия концептуализации связала  когнитивный признак  «беречь»  ̶  

оберегать с  «жалеть» (ср. в СРЯ выражение жалеть денег  на что-либо для себя = 

быть бережливым, экономным и  для кого-либо = быть жадным),   а дальнейшее 

развитие  объединило их с когнитивными признаками «миловать», «щадить» (совр. 

пощада, снисхождение, милость). Отсюда родственные этимологические и 

концептуальные связи с щедрый, которое первоначально значило 'очень 

бережливый', 'берегущий что-либо или кого-либо', 'берущий под свою защиту'   ̶  

'милостивый,  милосердный'. Таким образом,  щедрый и скудный,  исторически 

восходящие к одному корню, имеют общую концептуальную основу  –  'щадить, 

быть бережливым, т. е. сберегая, сохраняя что-либо,  человек имеет то, чем может 



124    

 

поделиться с другими, проявить жалость,  милосердие, щедрость. Для 

современного РЯС подобная связь воспринимается как  энантиосемия,  поскольку 

щедрый  ̶  тот, кто не жалеет денег и отдаёт другому, делиться с другим.   

Бедный. Общеслав., суф. производное от беда. В отличие от бедовый ('ничего 

не боящийся, смелый человек, озорной', первонач. 'навлекающий беду'), которое 

также образовано от существительного беда, бедный исходно обозначало 

'вынужденный подчиниться силе' < 'несчастный', 'попавший в беду' [Цыганенко 

1989, с. 28].  

Существительное беда  в значении 'внешнее принуждение, извне 

действующая необходимость в противоположность внутреннему ощущению 

несчастья   ̶  горя'. Ср. Горе   ̶  не беда, то есть с горем справиться легче, чем с 

бедой. Беда   ̶   внешняя напасть [См. подробнее об этом: Степанов 2004, с. 405]. 

Убогий  (укр. убо́гий, др.-русск. оубогъ 'бедный; нищий; увечный', ст.-слав. 

оубогъ πτωχός <...>) синонимично цслав. небогъ 'бедный', образовано с приставкой 

u-<...>  [Фасмер 1987, т. 4, с. 143]. 

Нищий (укр. ни́щий, др.-русск. нищь, ст.-слав. ништь πένης, πτωχός <...> 

праслав. *nīsti̯o- родственно др.-инд. níṣṭyas 'чужой, нездешний', niḥ 'наружу' [Фасмер 

1986, т. 3, с. 77]. 

Голь, голота  ('чернь, беднота', укр. голо́та, откуда польск. hoɫota (ср. h-) наряду с 

исконнопольск. ogóɫocić 'обнажить, лишить' <...> [Фасмер1964, т. 1, c. 431].   

Худоба ''убогое имущество' (но худоба́ – с др. знач.), укр. худо́ба 'домашняя 

скотина', польск. chudoba 'скудный скарб' – иносказательное, описательное 

обозначение имущества, в том числе скота. От худо́й, чтобы ввести в заблуждение 

нечистую силу <...> [Фасмер 1987, т. 4, с. 282]. 

Данные праславянского лексического фонда  позволяют конкретизировать 

концептуализацию бедности через значения слов бездомный, одинокий, 

бесчастный (кому нет части, доли, удела) [Срезн., СД], 'одинокий, не имеющий 

семьи, жилища, бесприютный'  [ЭССЯ]. Таким образом, понятийный компонент 

«бедность» (репрезентантами которого являлись лексемы скудный, бесчастный, 
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бездомный и др.)  определяется  как состояние нуждающегося в еде и одежде 

(убогий, голь, голый,  голота). Бедность составляет  лишь частично оппозицию к  

богатству (счастье, веселье, гобза),  однако не исчерпывает своё семантическое 

пространство в данном противопоставлении. Бедность  ̶  это не столько 

отсутствие материальных благ, сколько одиночество, бесприютность, 

безродность. Поэтому бедность   ̶  это состояние человека, вызывающего  прежде 

всего сочувствие, сострадание.  

Обращая внимание на тот факт, что первоначальное значение бедный 

определялось как 'вынужденный подчиниться силе, притесняемый',  

предположим, что в  сознании  древних  славян  беда концептуализировалась как 

результат воздействия злой воли, силы, носителями которой были  в языческой 

культуре «упыри-вампиры и навьи (порождение первобытного анимистического 

мировоззрения, когда вся природа во всей своей совокупности и многообразии 

мыслилась насыщенной духами зла (упыри) и добра (берегини)» [442, с. 463].  

Бедный в сознании древних славян   ̶  тот, кто испытал на себе воздействие этой 

силы и вынужден покориться ей. В современном языке  значение слов бедняга, 

бедолага ближе всего к  древнему толкованию лексем   беда, бедникъ.  Бедность  в 

современном понимании (как показатель имущественного состояния) в языке 

древних славян передавалось рядом лексем с доминантой  скудота.  

В оппозиционной паре бедность/богатство можно условно выделить и 

срединную зону, однако больше тяготеющую не к норме, а к положительному члену 

оппозиции: доволъ, доволие, достатокъ, изначально, видимо, означавшее  

удовольствие или даже  состояние удовлетворившего потребности, исходя из  данных 

СлРЯ XI-XVII  вв. [СлРЯ XI–XVII вв., вып. 4, с. 278].  Характерно, что  прилагательное 

достатный  толкуется в СлРЯ  XI-XVII вв. как 'богатый,  имеющийся в достатке' [там 

же, с. 334]. Таким образом, концептуальное различие скудости/изобилия  

(бедности/богатства  в современном языке) обусловлено количеством ценных, т. е. 

обратимых в любой момент в «деньги»  предметов, избыток которых связывается с 

понятием «материальное богатство». В данном случае в функции денег выступали 
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наиболее ценные продукты питания как эквивалент обмена. Таким продуктом прежде 

всего был хлеб.  

Придерживаясь позиции Ю. С. Степанова, считаем, что в эволюционном 

семиотическом ряду «вещей и концептов» ряды вещей сочетаются с 

соответствующими им представлениями, «концептами» и вступают в отношения 

знаковости. Так, «хлеб» и «скот»  ̶  внешнее выражение и знак «богатства, 

благополучия» в древней культуре. Понятие хлеба как главной пищи в 

индоевропейской культуре связано с понятиями «распорядителя благ»  ̶  «хозяина» и 

даже «бога» [471, с. 317]. 

В основе исторического архетипа хлеба лежит  представление о нём как о 

ритуальном предмете, способном оказывать влияние на разные стороны жизни 

человека  ̶  с хлебом связаны обряды, гадания, заговоры. В древности считалось, 

что если человек «ест твой хлеб»  ̶  это может навредить тебе. Однако позже 

появилась совершенно иная точка зрения, согласно которой странник,  вкусивший 

ваши хлеб-соль уже не может плохо к вам относиться, он становится как бы 

родственником вам, между вами создается некая духовная близость  [59].  

Таким образом, концептуальная оппозиция бедность/богатство воспринималась   

не  как  показатель имущественного расслоения общества,  а как результат зависимости  

людей от доброй или злой воли божеств. В случае доброй воли, благосклонности 

«распорядителя благ» община (мир) получает изобилие, богатство,  то есть урожай, а 

значит, еду, в случае злой  ̶  беда, голод, пустота, которым вынуждена  покориться вся  

община. Отсюда, вероятно, первоначальное значение у слова бедный.  

На логико-рациональном уровне концептуализации бедности/богатства в древнем 

ЭС восточных славян противопоставлены  количественные показатели материального 

ресурса в семах 'бедность' (скудота)   ̶   ограниченность, недостаточность, прежде всего 

еды, продуктов питания и  'богатство' (обиль, гобина и др.)  ̶  изобилие, избыток 

материального ресурса.   

Психологический уровень концептуализации, с нашей точки зрения,   

характеризует состояние человека: 'бедного' (неимущего)  ̶  вынужденного подчиниться 
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силе или злой воле, лишившей его возможности обладания благами,   ценностями. 

Образно-перцептивный компонент связан с представлением о нуждающемся, голодном, 

голом, босом, худом, мелком  (мелкий в значении 'бедный' употреблялось в др-русск. яз.) 

человеке. Характерное для вербализации антитезы богатства/бедности русское 

выражение то густо, то пусто иллюстрирует  когнитивную метафорическую связь 

богатства и густоты, бедности (скудости)    и  пустоты.  

Аксиологический уровень фиксирует значимость данных понятий для языкового 

сознания, что подтверждается наличием множества вербальных репрезентаций, которые 

в исследуемый период не обнаруживают  значений имущественного 

противопоставления в обществе, то есть  экономического смысла. В ЯС  «богатство» 

имеет позитивную оценку,  вербальные репрезентанты  «бедности»  ̶  отрицательную  

оценку  состояния 'бедного' человека, вызывающего жалость,  сострадание (См. 

Таблица 2.3.). 

В современной науке  утверждается, что отношения собственности являются 

центральными, базовыми отношениями личности [537, с. 38]. Собственность – 

одновременно объект отношений человека, его переживаний, надежд и основа 

формирования личности, его экономической субъектности. Так  воспринимается  

'собственность' в современном ЭС. Но подобной концептуализации 'собственности' 

не  существовало в сознании  жителей Киевской Руси. Их отношение к природе, к 

земле,  к лесным и  степным просторам было неотделимо  от  отношения к самим 

себе как части природы.  В  исследуемый период не были лексикализованы  

значения 'собственность', 'частная собственность' и 'права собственности'.  

Таблица 2.3. 

Уровневая  структура  протоконцепта  БОГАТСТВО/БЕДНОСТЬ 

                                                                                                                   

Уровень 

концептуал. / 

Имя концепта 

БОГАТСТВО/БЕДНОСТЬ 

Логико-

рациональный 

Бедность  Богатство 

состояние человека,    изобилие материальных благ 
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лишённого возможности    

есть и иметь одежду 

(еды, одежды) 

Психологический Образы «бедного» - 

голодный,  босой, худой, 

пустой  (мелкий в значении 

'бедный'),  

Образы «богатого» - сытый, 

жирый, густой, веселоватый  

Аксиологический Высокая номинативная 

плотность 

Высокая номинативная плотность 

подчинение силе, знак злой 

воли богов, состояние, 

вызывающее жалость,  

сострадание  

Позитивная оценка богатства,   

изобилия,  знак благосклонности 

богов 

 

Из истории известно, что частной собственности на землю 

восточнославянские племена  не знали, в отличие, например, от  франков, у 

которых в VI-VII веках уже появился аллод ̶ частная земельная собственность, 

формировавшаяся за счет королевских пожалований. Т.  Милёхина утверждает, что 

«исторически для русских понятие собственности – центральное в ценностной и 

экономической системе Запада – не было наделено большой степенью значимости» 

[344, с. 330].  

Рассматривая  языковую репрезентацию концептуализации собственности,   

следует вспомнить о широко известной в лингвистике теории «быть»-языков и 

«иметь» языков (esse-языки и habeo-языки), которая связана со способом выражения 

в том или ином языке идеи обладания: к  esse-языкам относят языки, в которых идея 

обладания выражается через идею бытия. В  современных западных языках идея 

обладания выражается через  глагол I have  (в английском).  Кроме того, эта идея 

настолько важна, что глаголы этого типа десемантизируются и становятся связками; 

следовательно, идея обладания приобретает черты облигаторного выражения 

носителями языка даже в тех ситуациях, когда по логике события реальное 

обладание отсутствует. Обратим внимание, что в русском языке идея обладания 

передаётся через идею бытия. У меня есть   ручка. При этом глагол иметь в прямом  

значении обладания практически не употребляется, хотя в  грамматике языка не 
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существует «запретов» на выражение Я имею ручку. В речевом узусе подобные 

высказывания воспринимаются как грамматические аномалии; скорее 

диагностируют речь иностранца, использующего буквальный перевод с родного 

(западноевропейского) языка. Представляется, что эти два типа грамматической 

передачи идеи обладания существенно различаются в содержательном плане. По 

мнению Т. Б. Радбиля, смысл активной конструкции с иметь заключается в  том, что 

я активно участвовал в приобретении чего-либо, ориентирован на присвоение 

окружающих вещей не только в физическом, но и в ментальном плане [415, с. 145]. В 

связи с этим Э. Фромм в знаменитой работе «Быть или иметь?» указывал, что  этот 

факт наводит на мысль, что развитие слова «иметь» связано с развитием частной 

собственности [523].   В  конструкции с быть (типа у меня есть) субъект, выражая 

обладание через идею соположения в пространстве (у меня есть, т. е. рядом), видит 

источником собственности не вполне контролируемые обстоятельства. В быть-

языках ослаблена идея обладания, собственности, ср. например, отрицание 

стяжательства и накопительства в РЛК, наличие у слова собственность негативной 

коннотации. Языки, где идея собственности была ментально активна, наоборот, 

вытеснили пассивное состояние быть активным действием иметь даже из тех сфер, 

где непосредственно идея обладания отсутствует.  

 Поскольку концептуализация собственности в ЭС неразрывно связана с 

осознанием своей личной сферы, противопоставляемой общественной сфере,  в 

социологическом аспекте она рассматривается как механизм, регулирующий 

взаимоотношения индивида и общества, призванный скорректировать давление 

общества на отдельного человека. Смысл изучаемого понятия меняется вместе с 

эволюцией общественных форм, по мере их движения от простых к сложным. Так, в 

изучаемый нами период общество характеризуется превалированием коллективных 

интересов и меньшей потребностью в приватности как регулирующем факторе. 

Ценность общинности, солидарности превалирует над ценностью суверенитета 

личности, которая, как  следует из языкового материала, являлась антиценностью для 

жителей Киевской Руси. Обособление, отчуждение от коллектива (мира, рода)  имело 
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негативную оценочность  ̶  выродокъ, уродъ, отродье, позднее  ̶  в глаголах  

отчеститися, обособиться  и др.  

Обращает на себя внимание тот факт, что в русском языке само слово 

собственность   явилось позднейшим образованием и его   значение  существенно 

отличалось от западноевропейских аналогов [35;  360].   

П. Я. Черных указывает, что основа слова собственность та же, что в возвратном 

местоимении себе и в словах особа, особь [Черных 1999, т. 1, с. 423]. Собь В. Даль 

трактует так: «Собь  ̶  все свое, имущество, животы, пожитки, свойства нравственные, 

духовные и все личные качества человека, особенно все дурное, все усвоенное себе по 

дурным наклонностям, соблазнам, страстям" [СД]. А слова собливый, собчивый, 

собистый означают «корыстного скопидома, скопляющего себе собинку».  Среди  

значений местоимения свой  В. Даль указывает  следующее: «Своё  ̶  природное в 

человеке, нравственная порча, пороки, самые страсти, собь, все, что должно быть 

побеждено духом для возрожденья» [СД].  Как видим, даже в нейтральном   слове 

собственность спрятана отрицательная эмотивно-оценочная коннотация. 

Концептуализация собственности связана с концептуализацией власти, так как  

право собственности есть право владения (ср. укр. власність от  власть, володіти).  

Важнейшим объектом собственности для хозяйственной деятельности в 

земледельческих культурах была земля, поэтому право владения землёй в   древнем 

восточнославянском сознании было связано с понятием  земледельческого труда.  

Во времена, когда между восточнославянскими племенами господствовало 

подвижное хозяйство с системами подсек и  лядин, с приемами огневой и переложной 

культуры,  для возможности жить на земле в лесных зонах  надо было первоначально 

приложить большие усилия по расчистке леса и вспашке земли для получение урожая.  

Естественно, что в этом случае  право на пользование землей получал тот, кто вложил в 

нее свой труд (ср. этимологию смердъ, огнищь, огнищанинъ). «Взгляд крестьянина на 

землю вытекает из его взгляда на труд как на единственный, всегда признаваемый и 

справедливый источник собственности. Вот то коренное понятие, к которому могут 

быть сведены воззрения народа на земельную собственность» [360]. Не будучи в полном 
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смысле собственником, князь был единственным хозяином-распорядителем имущества 

дружины. В его лице соединялась идея власти и собственности,  что нашло отражение в 

многочисленных летописных фактах.    Таким образом, собственность  и права 

собственности на данном этапе развития общества концептуализировались в виде 

идеи пользования, владения, держания некоторого имущества, по существу 

принадлежащего дружине. Вербальные репрезентанты имение (в значении 

'имущество'), володарь (позже владетель, владарь), в значении 'собственник, управитель 

и хозяин' свидетельствуют о том, что в одной лексеме присутствовали два значения, 

объединяющие понятия «имеющий власть» и  «имеющий собственность». 

Собственник  ̶  володетель, володарь имущества  и он же   правитель «хозяин». 

Как уже было показано, исторически в  древнем восточнославянском 

языковом сознании  не разделялись такие понятия,  как право владения, право 

пользования и право распоряжения. Понятие власть/волость, владение  

(см. протоконцепт ХОЗЯЙСТВО) синонимично держанию, распоряжению 

имуществом мира, дружины (ср. держание = владение).  Нет ни одного 

лексического свидетельства, говорящего о том, что понятие собственности  

разграничивало эти права. Вероятно, в этом сказывается прямое влияние 

традиций крестьянской общины, мира, на которых основывалось решение всех 

вопросов собственности.  

Ядерным когнитивным признаком логико-рационального уровня прото-

концепта СОБСТВЕННОСТЬ следует признать «имущество», вербальными 

репрезентантами которого являлись лексемы  добро, жило, животъ,  рухо, 

рухло, рухлядь, пожитки, нажитокъ, имение. Интересно, что уже в древнейший 

период языковое сознание разграничивало понятия движимое и недвижимое 

имущество: рухо, рухло, рухлядь   ̶  движимое имущество [СлРЯ XI-XVII вв., 

вып. 22, с. 262]. В ЯС также зафиксировалась оценка этого имущества, которая 

содержится  в значении слова рухомый  ̶  непрочный, шаткий, могущий 

разрушиться [там же]. Иначе говоря, в семантической презумпции лексем рухло, 

рухлядь  ̶  ненадёжность, непрочность движимого имущества (См. Таблица 2.4.).  
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Образными характеристиками психологического уровня выступают 

негативно-оценочные признаки, передаваемые лексемами собь, собина, собинка, 

ценностными  ̶  властные привилегии права собственности, отражённые и 

акцентуированные во внутренней форме номинаций когнитивного признака 

«владение» = держание. Таким образом, особенностью концептуализации 

собственности является соединение когнитивных признаков собственности и 

власти, а не труда и собственности  в одной номинативной единице.  

Протоконцепт ТРУДОВАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Говоря об особенностях концептуализации трудовой деятельности   (далее 

ТД)  доиндустриальным сознанием, Л. А. Окольская отмечает, что этот процесс 

мыслился как  последовательность и/или чередование  конкретных  заданий, 

которые нужно выполнить здесь и сейчас, во многом для того, чтобы иметь 

возможность перейти к празднику  ̶  важнейшей для доиндустриального 

общества форме бытия [363, с. 16].  

По её мнению, основной целью хозяйственной деятельности было 

обеспечение предметами первой необходимости  ̶ едой, одеждой, то есть 

удовлетворение основных физиологических потребностей человека.    

Минималистские стандарты потребления позволяли членам  общины (дружины) 

не задумываться о накоплении материальных благ, а, обеспечив базовый 

уровень удовлетворения потребностей, немедленно переходить к релаксации 

[там же, с. 17]. Таким образом, ТД концептуализировалась в языковом сознании 

жителей Киевской Руси как череда повседневных конкретных  заданий, 

исполнение которых  являлось  условием   достижения целей хозяйственной 

деятельности.  

Протоконцепт ТД  включает в себя  характеристики всех  видов  активной 

целенаправленной деятельности человека, которая 1) требует физического 

напряжения, 2) осуществляется не для удовольствия, 3) предполагает 

удовлетворение физиологических потребностей и хозяйственных нужд.  
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 Таблица 2.4.  

Уровневая структура концептуализации   СОБСТВЕННОСТИ 

 

Ур-нь концепта / 

Имя концепта 

СОБСТВЕННОСТЬ 

Логико-

рациональный 

Когнитивные признаки Вербальные репрезентанты 

Имущество как  

совокупность 

принадлежащих лицу   

материальных ценностей 

Видовые характеристики 

имущества (добро, дом, жило, 

животъ, скотъ,   пожитки, 

нажитокъ,  рухо, рухло) 

Психологический Образно-перцептивные 

признаки: владение, 

нажитое, добро 

дом, жить, иметь, своё, 

володетель, володарь 

Аксиологический негативная оценка 

обособления и 

ненадёжности 

недвижимого имущества 

собина, собчивый, собистый,  

собинка, собливый, 

добро,  имение,  рухло, рухлядь 

      

Исследуемое концептуальное пространство  представлено 

многочисленными лексемами   ̶   существительными, глаголами, 

прилагательными,   в семантическую структуру которых входят  семы  

'работать', 'стараться',  'страдать', 'усердие', 'хлопоты'  и др.:  делати, дело,  

пахати, пашня, пахарь,  пахотник, пахота,  прати,  прашта,  пасти, пастьба, 

пастухъ,  прясти,  страдати, страда, страдальник, труд, трудити, 

трудитися, трудоватый,  тружатися, трученый,  хлопотати , хлопоты, раб, 

работати, работа,  тереть,   орание, оратай, оратва, орати, орачь, орудие, 

наимник, наимщик, служить, слуга, служба, служилый, нужда,  тяготы, 

заботы, занятие, чинити, ремесло, рубить и др1
.  

                                                 
1
 

 

 

 
  Написание, не сохраняя первоначальный зрительный образ слова, частично приводится в соответствие с современными 
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Распространённым является мнение о том, что в РЯС концептуализация труда 

изначально определялась через усилия, прилагаемые человеком для осуществления какого-

либо замысла. В многочисленных исследованиях, посвящённых анализу концепта ТРУД,   

поддерживается   устойчивое мнение  о том, что  слово труд было сопряжено с понятиями 

«трудности», «страдание» 120; 490, 41; 49; 546, 126; 162;  237; 403 и др.].  Исследователи  

связывают  этимологию слова труд с глаголом страдать.  В толковом словаре В. Даля с 

этим понятием связывается «все, что требует усилий, старанья и заботы; всякое напряженье 

телесных или умственных сил; все, что утомляет» [СД]. Ср.:  «Раньше трудоватым 

назывался немощный, больной человек. Глагол  труждаться  имел значения “мучиться, 

живя в нищете” и даже “лежать в агонии”» [СД]. От корня  -труд-  образованы слова, 

обозначающие болезнь, мучение и привыкание к страданиям. «Слово труд значило раньше 

'мучение', 'горе', 'страдание', а страдальник, страдник по-древнерусски значило 'работник', 

страдовать, страдить 'работать в летнюю пору'» [471, с. 684].  «Страдательная этимология 

слова и фольклорный образ идеального мироустройства показывают отношение к труду как 

к неизбежному бремени, от которого людям хотелось избавиться» [363, с. 16].  «Труд 

прежде всего труден и мучителен (время его   ̶   страда   ̶   своим обозначением отсылает к 

теме страдания), он понимается как нечто вынужденное, принудительное (нужда, нудить), и 

в этом смысле он, конечно, не просто бремя, но и проклятие человеческой жизни» [492].  

«До ХVII века в русском языке слово нужный не значило «необходимый», а 

применялось в значении «трудный». Учёные делают вывод о том, что «понятия труда и 

работы в русском языке были связаны с понятиями горя, неприятностей, жизненных 

трудностей» [126]. Подобные взгляды основаны на данных этимологических словарей, 

которые так или иначе в словарной статье труд отсылают к лексеме страдание, которая 

признаётся этимологически родственной труду. Ср. страдолюбивый   ̶   трудолюбивый, 

страдолюбие    ̶   трудолюбие, страдомый    ̶   предназначенный для пахоты [СлРЯ XI-

XVII вв., вып. 25, с. 122]. 

Существует   мнение, согласно которому  ядром концепта ТРУД в РЯС является 

этимологическое значение славянского *trud- из и.-е. *ter- 'тереть'  [498, с. 704].   

                                                                                                                                                                         
правилами графики и орфографии 
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 С нашей точки зрения, этимологическая связь сближает понятия   старание 

(напряжение сил) и  страда. Труд же изначально концептуализировался через  

обозначение конкретного действия  ̶  тереть (возможно, добывание огня с 

помощью трения).  Позже  понятийный  компонент «заниматься трудом», 

распространился и на другие занятия: колоть, рубить,  прати, пахать (ср. укр. 

праця от прати). Возможно,  произошло переосмысление,  и эволюция концепта 

заключалась в  приобретении им качественных характеристик отношения к труду 

действующего субъекта  ̶  усердие, старание. Лексема страда  как обозначение  

тяжёлой работы, требующей усердия и старания,  в сознании носителей языка 

ассоциировалась  с тем состоянием, которое вызывает длительная, напряжённая 

усердная работа  ̶  усталость, изнеможение, болезнь. Таким образом,  результатом  

семантического развития  лексемы  страдати   ̶  усердствуя,  испытывать 

усталость и изнеможение (что может объяснить «страдательную» этимологию 

лексемы труд)  ̶  оказалась страда  ̶  время трудных напряжённых полевых работ  ̶ 

вербализатор когнитивного признака, который, видимо, впоследствии  был 

перенесен   в  семантическую структуру  номинации   труд. 

Обратимся к этимологии слова страдати:  корень в этом слове страд-, 

соединившийся с суффиксом *t-ь (*strad-t-ь > страсть, dt > st). Исходное значение 

корня *strad   ̶   стараться, стремиться к чему-либо (в этом случае неизбежными могут 

быть усилия, напряжение, волнение, возбуждение, неприятное ощущение, 

переживания).  Происходит семантическое расщепление в деривационном развитии 

этого корня. В результате возникают слова, довольно далеко друг от друга отстоящие 

по значению: страсть (сильное волнение, влекущее чувство), страсти (страдания), 

страда  ̶  время трудных, напряженных полевых работ, страдать, страдание, 

пристрастие, пристрастный, беспристрастный, сладострастный, пристраститься 

и др. Корень *strad- и.-е. происхождения, он представлен, например, в латышском 

языке: stradat  ̶  работать, stradigs  ̶   трудолюбивый, работающий  [488]. 

Вербализация  протоконцепта, как уже было сказано, представлена 

многочисленными лексемами, каждая из которых вносит дополнительные 
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когнитивные признаки в концептуальное пространство труда.  Так, например,    

ядерными когнитивными признаками,  вербализованными лексемой  труд, 

являются «старание» и «утомление», сопровождающие трудовую деятельность, о 

чём свидетельствуют глаголы трудити   ̶   первоначально 'заставлять, принуждать кого-

либо к выполнению работы,  в первую очередь, физической,  работе на земле,  

старательно, упорно добиваясь усердия от принуждаемого' и  трудитися   ̶  'самому 

выполнять  земледельческую работу  напряжённо, старательно, с усердием'. 

Трудити  ̶  заставлять выполнять эту работу качественно, прилагая усилия и 

усердие. Трудитися, таким образом, деятельность, требующая усилий,  напряжения 

и старания, прежде всего связанная с пашней.  

Когнитивные признаки «старание», «усердие» и «небрежность», 

«недобросовестность» представлены в древнекиевском языке  вербальной  оппозицией  

стараться, старание    ̶   варзать, варзанье. Этимологические данные свидетельствуют 

о том, что основным  семантическим компонентом лексемы  стараться  является  

'пытаться делать что-либо с усердием, качественно, добросовестно'. В 

противоположность старанию,  лексема варзать  ̶  'проявлять небрежность, 

недобросовестность в выполнении работы' (ср.  варзать   ̶   '''делать небрежно, плохо, 

пачкать, шутить', ва́рзгать 'марать', наварзаться 'наесться доотвала' <…> связано с 

во́рзать 'торопливо хлебать'. Из русск. заимств. лтш. varzât 'делать плохо, тяп-

ляп' [Фасмер 1964, т. 1, с. 275].  Соответственно, негативная оценочность  

присутствует в семантике глагола варзать   ̶   нежелание  старательно, 

добросовестно работать, то есть прикладывая усилия (в современном языке это  

называется халтурить), тогда как старательность, усердие и добросовестность, 

серьёзное отношение к работе оценивается положительно, несмотря на то, что 

такая работа сопряжена с усилием, утомлением. 

Ценностный компонент в этом случае заключается в характеристике  

отношения к труду  ̶  осуждается небрежность, одобряется усердие, стара-

тельность. Сам 'труд' (пахать=страдать) по-прежнему остаётся антиценностью, так 

как осознаётся как  деятельность, вызывающая состояние  утомления, напряжения, 
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болезненности и мучений.    

Наполнение  когнитивных признаков  протоконцепта  ТД «высвечивается»   

при сопоставлении основных синонимичных лексем, обозначающих произво-

дительную  (трудовую) деятельность: труд, работа, дело, служба. 

Е. В. Петрухина, говоря о различиях между лексемами работа, работать и 

труд, трудиться, относит истоки такого разграничения к этимологическому 

прошлому, в котором основа раб- связывается с и.-е. *orbhos 'раб' [380, с. 488-489].  

В работе Е. В. Маркеловой отмечено, что лексема работа в отличие от  лексем дело и 

труд, получила устойчивое значение 'трудовая деятельность' только после XVII  века. На 

этот факт указывают В. И. Даль, И. И. Срезневский, П. Я. Черных [СД, Срезн., Черных]. 

В. И. Даль отмечает, что работа первоначально обозначала 'рабство' или 'состояние в 

рабстве', соответственно работать означало 'быть в рабстве', 'служить кому-то', 'работать 

на кого-то'. У глагола трудитися значение 'работать' в это время не фиксируется [СД]. 

Окончание работы  в отличие от труда не означает свободу времяпровождения: Сделал 

дело  ̶  гуляй смело относится к свободному  «трудовому» человеку, но не рабу.  

Лексемы,  в значении которых зафиксированы смыслы, свидетельствующие о 

том, что в  сознании жителей Киевской Руси  труд  являлся платой за еду (дармоед, 

даровик,  тунеядец  ̶   искон. сложение наречия туне  и сущ. ядец 'охотник поесть', 

суф. производного от ядь 'пища', 'еда', трутень  ̶  искон. суф. производное от 

общеслав. *trǫtъ 'тунеядец, паразит')  и  завершение  дела,  занятия  означало 

свободу времяпрепровождения  (досуг   ̶   искон., буквально   ̶  'достижение', затем  ̶  

'время, оставшееся от работы' (по достижении чего-л.) [92]),   вербализуют когнитивные 

признаки ТД, согласно которым труд есть осознанный выбор человека,  условие его 

физического существования, пропитания  (корм, кормление). В СРЯ  в выражениях 

зарабатывать себе на хлеб  (на жизнь) трудом отразились  древние концептуальные 

признаки  труда как средства выживания.        

Таким образом, если труд (состояние  утомлённого человека, *утруждение)   есть 

антиценность, то работа в иерархии ценностей представляет ещё более низкую 

ступень, так как при наличии негативно оцениваемых  состояний (тягота, мучение) и 
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мотивов  (нужда)  труда/работы,  противопоставление идёт по линии волеизъявления  ̶  

добровольный (труд на себя  и  для себя) и принудительный (работа  на кого-то). 

Поскольку человек осознавал свою неразрывную связь  с общиной (родом)  и не 

вычленял себя как отдельного субъекта ТД, то «труд на себя» представляет некоторую 

условность: трудились на благо рода, дружины, мира и т. д.,  то есть коллектива, тем 

самым приобретая право есть, питаться.   

Известно, что,  помимо скотоводства и земледелия, древние восточные славяне 

занимались охотой и звероловством. Первоначальное значение слова охота  (от хотеть)   

̶  `желание, радость, веселье'   ̶   указывает на то, что перенос этого  значения  на 'лов',  

'охоту' произошел в той социальной среде, где охота была не промыслом, а забавой. 

Взгляд на охоту как на забаву встречается и в старых памятниках, где она называется 

тешью,  утехой или утешением  [119, с. 696].  В древних восточнославянских 

диалектах то,  что   в современном языке называется охотой, обозначалось словами 

ловъ, забава. Существительное охотникъ (охвотникъ) в Словаре русского языка XI-

XVII вв. имеет два значения: 1. Охотник, тот, кто добровольно берется за какое-л. дело. 

2. Охотник, тот, кто занимается охотой [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 14, с. 85]. Возможно, 

ловлей называли охоту там, где было отношение к занятию  звероловством как  к 

средству добывания пищи и  охраны хозяйства от диких животных, а там, где  это 

занятие приравнивалось к развлечению (утехе), осуществлялось по желанию,  

использовалась лексема охота, ставшая синонимом ловли в эволюционном 

семиотическом ряду.  

Лексема забава, этимологически связанная со значением 'завлечь, задержать 

разговором' [Цыганенко 1989, с. 133], также входит в номинативное пространство 

протоконцепта ТД, поскольку СлРЯ XI-XVII вв. фиксирует  три значения, одним 

из которых является 'дело, занятие, предприятие' [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 5, с. 

130].  Лексемы забавление, забавляти, забавливати и забавлятися  имеют  

интегральные  семы   с трудом и работой  ̶  'беспокоить, мешать, препятствовать, 

затруднять' [там же, с. 131].     

Особую значимость, судя по номинативной плотности, приобретает  такой 
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когнитивный антипод протоконцепта ТД, как «праздник»,  лексическими 

прототипами которого являются следующие слова: пирити, пир, пирник, пирный, 

пировати, пировище, пирина (праздник), пирие, пиризна и др. Важной 

составляющей  частью сценария пира   были пляски  ̶  обрядовые языческие 

танцы, вербальная репрезентация которых также многочисленна в языке 

исследуемого периода: плясати, плясба, плясецъ, плясица, плясунъ, плясота, 

пляска   и др. [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 15, с. 113-114, Срезн., т. 4, с. 64].   

Итак,   логико-рациональный уровень протоконцепта ТД можно свести к  понятию 

тяжёлой земледельческой работы, требующей усилий, напряжения,  старания, усердия.  

Образный компонент психологического уровня   связан с восприятием  утомлённого 

человека, земледельца (пахотника), труд его изнурителен,  состояние болезненное. 

Оценочные характеристики  отсылают к  отрицательному отношению человека к 

«страданиям», напряжению и усилиям.  Следовательно,  труд   ̶   антиценность, так как 

он  забирает здоровье, силы, изнуряет, утомляет, то есть приводит к состоянию 

усталости, являющейся  результатом чрезмерного напряжения. Поскольку труд в 

древнекиевском языке содержал семы, близкие к  значению  современных лексем 

трудность, мучение, то труд может воплощать утилитарную антиценность, а пир 

(праздник) составлять оппозицию труду. Поэтому антиподом  ТД  является  релаксация,  

то, что доставляет удовольствие (досуг,  пир, пляска,  игра)  ̶  гедонистическая ценность,  

в отличие  от   оппозиции  труд/безделье, которую исследователи  СК ТРУД  выделяют в 

качестве   пары: ценность  «труд» / антиценность «безделье» в современном РЯС  [См. 

41;  162; 49;  178]. Надо отметить, что В. И. Карасик считает, что  понятие трудиться 

противопоставляется понятию играть (деятельность,  осуществляемая только для 

удовольствия) [193, с. 166],  с чем  мы можем вполне согласиться, подчеркнув, что в 

первую очередь это противопоставление  характерно для дохристианского времени, где 

труд можно было бы противопоставить  не безделью, а празднику,  утехе как способам 

релаксации  (ср. охота в значении 'лов'  как занятие по желанию, в отличие от труда). 

Рассмотрим семантическое соотношение следующих вербальных репрезентантов 

протоконцепта ТД:  пахать, пасти, служить, хлопоты,  заботы, дело,  ремесло, 
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сопоставив данные этимологии.  

Этимология слова пахати остаётся неясной, но скорее всего,  слово пахать 

первоначально значило 'делать', 'работать' [Цыганенко 1989, с. 293; Фасмер 1987, т. 3, 

с. 220]. 

Скотоводство как одно из важных видов хозяйственной деятельности   древних 

восточных славян непосредственно  выражается  в содержании  глагола пасти  ̶  'водить, 

кормить, защищать от опасностей' скот. Пасти в исходном значении 'водить домашний 

скот (коров, овец, коз) по тем местам, где произрастает корм для них, следить за ними, 

чтобы они не разбежались по сторонам, оберегать от опасностей разного рода' [488]. 

Следовательно,  семы этого слова: 'водить', 'кормить', 'охранять от опасностей'  

реализуются в производных словах пастбище, выпас, пастух, пастырь, запас, запасти, 

припасти, припасы, опасаться, опасный, опасность, опасение, спасти, спаситель, 

спасательный, упаси (в выражении упаси Бог)  [там же].  

Этимология лексемы служить (<...> родственно жем. slaugýti, slaugaũ 

"поддерживать, помогать", paslaugìnti "заменять к.-л. на работе", slaugà "услужение; 

слуга", pãslauga "помощь, услуга" <...> [Фасмер 1987, Цыганенко 1989])  связывает 

концептуализацию труда с идеей  коллективной помощи и поддержки в процессе  

деятельности. 

Когнитивный признак 'класть, ставить' положен в основу номинации 

существительного дело (от глагола деть), исходя из данных  этимологического словаря  

[Цыганенко 1989, с. 105] как синонима  труд, работа [Словарь  XI-XVII вв, 

вып. 4, с. 203]. По одной из версий, дело связано с обозначением  одного из  

деревообрабатывающих ремёсел [Фасмер 1964, т. 1, с. 497]. 

Истории  концептуализации понятия «ремесло» в русской культуре посвящён 

раздел в работе Ю. С. Степанова «Константы русской культуры». Автор считает, что  

несмотря на отсутствие чётких сведений об этимологии этой лексемы, можно 

предположить, что слово ремесло первоначально было обозначением какого-то ремесла, 

где использовался топор   особого вида. Обрабатывающие действия  ̶  главный вид 

действий, связанных с ремёслами [471, с. 365].   
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Таким образом, этимология  лексем номинативного пространства ТД позволяет 

выявить такие  семантические презумпции, как   1) 'тяжелая работа' (страда, пашня), 

2) 'кормить, защищать'  (пасти, пастух),  3)  'помощь' (служба, служити), 4) 'обработка' 

(дело, ремесло).  

В качестве репрезентантов  признака «работа по дому,  присмотр за домом»   

выступают лексемы хлопоты, забота, пека:  хлопоты  ̶  форма мн. ч. от общеслав. 

хлопот < клопотъ 'забота'; забота  ̶   искон., совр. форма из диал. зобота в результате 

закрепления  аканья на письме. Сущ. зобота  ̶  суф. производное от зобиться 

'заботиться' < 'кормить' (от зоб 'еда, пища'). Известно, что сама лексема забота 

фиксируется в памятниках только с  нач.  XVIII в.  Суффикс от-а, возможно, говорит о 

том, что это состояние воспринимается как болезненное, неприятное (ср. ломота, 

зевота) и  раньше означало 'то, что донимает, съедает человека', далее   ̶   хлопоты, 

беспокойство из-за чего-либо>  попечение о ком- или о чём-либо [там же, с. 133]. Таким 

образом, когнитивный  понятийный признак «работа по дому, присмотр за домом», судя 

по вербальным репрезентантам,   ассоциировался в  сознании  с кормлением.    

Образно-перцептивным  компонентом  психологического уровня  можно признать 

когнитивный признак  «издавать звук, шуметь во время работы». Этимология указывает 

на родственную связь  звукоподражательного существительного  хлоп  (шум) и глагола 

хлопотати > хлопотать   ̶   первоначально 'шуметь, стучать во время работы', откуда 

дальнейшее 'суетливо трудиться' > усердно заниматься чем-либо  

[Цыганенко 1989, с. 464]. Предположительно,  отношение   к  данному виду 

деятельности первоначально  заключалось  в  негативной оценке (беспокойство   ̶   то, 

что донимает),  а  с появлением  когнитивного признака  «кормление» как проявление 

заботы приобрело значимость утилитарной ценности [см. об этом подробно: 575, 

с. 113-118].  

Вероятно, семы 'трудиться', 'суета'  и 'усердие' появились в результате эволюции  

когнитивного признака «домашняя работа» и относятся к более позднему периоду.  

Отсутствие  непосредственных указаний на отнесение  данных видов деятельности к  

труду в языке древних славян  сопоставимо  с современным осмыслением домашней 
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работы как   занятостью ведением хозяйства, но не работой,  в противоположность 

работающим,  получающим зарплату. Это значит, что  домашний труд 

воспринимался  и воспринимается как священный долг (обычно женщины) и плата 

за него  кажется неприемлемой, поскольку профанирует его. Однако сегодняшняя 

практика найма прислуги (ср. домработница, сиделка, женщина, которая помогает 

по хозяйству, кухарка, уборщица,  служанка, помощница по хозяйству, няня  ̶  

варианты номинаций, которые объективируют когнитивные признаки 

«трудоустройство», «работа   по найму за деньги, выплачиваемые нанимателем-

хозяином» и «занятость,  предполагающая выполнение различных видов домашней 

работы,  в том числе и уход за детьми»), говорит о том, что данный вид деятельности 

является оплачиваемым трудом. Видимо,  РЯС  противится обозначениям прислуга, 

служанка как имеющим устойчивые негативные ассоциации с советских времён, 

отсылающим к   периоду  критики «эксплуататорского»  класса буржуазии, поэтому 

наиболее частотным и общепринятым  в современном русском языке становится 

лексема домработница, хотя «политкорректные» работодатели часто называют их 

помощницами по дому, по хозяйству. 

 Отличительной особенностью   концептуализации ТД  можно назвать то, что 

трудовой характер работы, не связанной с  созданием материального продукта 

(основными из которых являлись продукты питания и  одежда),  ставился под 

сомнение, поскольку на вербальном уровне  занятия домом, собственно домашняя 

работа воспринималась как хлопоты, заботы,  не требующие напряжения,  старания 

и усердия, и не являлись т. н. производительным трудом, как, например, 

земледельческий труд.   

Когнитивный признак «трудиться» в исследуемый период противопоставлен  

следующим понятиям:  

1) на логико-рациональном  уровне «трудиться» (усердно, старательно 

работать)   ̶   понятию  «халтурить», которое в древнекиевском языке передаётся 

лексемой варзать ('небрежно,  не  усердно работать, не прикладывая усилий'), а 

также понятию «работать»  ̶  по принципу принудительности: внутреннее 
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принуждение   ̶   труд, внешнее принуждение   ̶   работа.  

2) На психологическом   ̶   «трудиться» (испытывать усталость,  изнеможение, 

страдать, болеть) противопоставляется понятию «забавляться, тешиться» 

(деятельность, осуществляемая только для удовольствия,  по желанию, с охотой 

(тешь, утеха), отсюда    ̶    пресуппозиция необходимости и вынужденности  труда, и 

как следствие этого   ̶   вариативное представление волеизъявления и долженствования 

в связи с выполняемой работой. Возможно, и противопоставление по линии образного  

компонента   ̶  тяжело работающий  (страдальник)  и человек  веселящийся, 

отдыхающий, пирующий (веселоватый). 

3) На  аксиологическом уровне  труд противопоставляется досугу (а не безделью)  

как  оправданному (справедливому)  перерыву, отдыху в работе.  Трудиться имеет 

негативную оценочность, связанную с   восприятием состояния усталости и болезни 

как результата трудовой деятельности. Труд  есть бремя, непосильное, но 

необходимое, так как в результате труда человеку предоставляется право  питаться, 

есть, что является основой и условием его физического существования.    

Интересным фактом является отсутствие вербальных репрезентантов, 

оценивающих эффективность  и результативность труда. Возможно, это говорит о 

том, что  степень внешнего принуждения в труде  была более значимой, чем 

внутренняя, когда человек осознаёт то, что работает на себя и для себя (ср. 

глагол трудити означает 'принуждать, заставлять', а  у сущ. беда исторически 

первичное значение  'быть  принуждаемым, испытывать притеснения'). Ещё 

одной причиной отсутствия вербальных репрезентантов когнитивного признака 

«профессионализм»  является акцентуация  земледелия и скотоводства как 

видов ТД, поэтому на первый план выходит не мастерство и профессионализм 

работника, а его старание, усердие и добросовестность. Только «ремесленный 

труд» актуализирует признаки мастерства и умения. 

Вербализация оценочного отношения к процессу (старательность/небрежность:  

трудиться  ̶  варзать)  подчёркивает значимость этической оценки процесса, а не 

результата труда. Варзает не тот, кто не умеет хорошо, старательно трудиться, а тот, кто 
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не хочет прилагать усилия, стараться (ср. в Словаре русского языка XI-XVII вв.  

толкование  лексемы  плохо  ̶  1) без труда,  легко,  2) без старания,  как попало,  

оплошно [СлРЯ XI-XVII вв.,  вып. 15, с. 109]).  

Несмотря на наличие утилитарных  мотивов труда (основным мотивом труда 

является  потребность в возмещении  затраченных усилий кормлением  (работаем, 

чтобы кормиться в древнем ЯС), вербальные репрезентанты образно-оценочного 

признака «получать еду незаслуженно, не отработав, не заплатив трудом» (дармоед, 

трутень, тунеядец)  объективируют  негативную морально-этическую  оценку    

подобного  поведения.                                         

Таким образом, концептуализация  ТД имеет следующие характеристики: 

содержательный минимум определяется как целенаправленная деятельность, 

требующая физического напряжения, осуществляемая  по необходимости, как  

«отрабатывание» (плата) за еду, корм, являющаяся тяжким бременем для субъекта 

деятельности. Конкретизация содержательного минимума   проходит в следующих  

коннцептуальных векторах: 1) характеристика работы и её виды, 2) отношение к труду, 

3) мотивация ТД. 

Аксиологическая сторона  концептуализации ТД как  объективной необходимости 

(а не внутренней потребности человека) характеризуется наличием утилитарных 

(работать, чтобы выжить) и моральных  (усердно работать, стараться) ценностных 

признаков.  В целом, учитывая особенности концептуализации ТД  древним сознанием, 

можно согласиться с мнением Л. А. Окольской о том, что  этот процесс мыслился как 

череда конкретных повседневных заданий, которые нужно выполнить здесь и сейчас, во 

многом для того, чтобы иметь возможность перейти к празднику  ̶  важнейшей для 

доиндустриального общества форме бытия. 

 

 

 

Концептуализация  скупости/щедрости как отношения к  собственности 

(материальному ресурсу)  



145    

 

В  современном русском языке (далее —  СРЯ) сберегательные стратегии  по 

отношению к материальному ресурсу вербализованы в лексемах ряда скупость,   

расточительные   ̶   расточительность.  

Отношение к собственности определяет концептуализацию  скупости/щедрости, 

объективируемых в исследуемый период лексемами  скупой, скряга, жминда, 

жмикрома, чивый, тороватый и др. Однако когнитивный признак «щедрость»,  на 

наш взгляд,   в дохристианское время не имел  однословного вербального 

репрезентанта, поскольку лексемы тороватый, тчивый  являлись изначально  

вербализаторами признаков «усердный, проворный», а   богатоподательный, щудый, 

щудение, щедрый,  щедроты, щедровати, щедрование и др. имеют  более позднее 

христианское происхождение.  

Лексема скупой,  вероятно, в  киеворусский период употреблялась в  значении 

'бедный, голодный',  вынужденный «зажимать» (экономить) и поэтому  для него 

характерна семантическая связь  со словом скудный, ср. русск. скудаться «нуждаться, 

жить в скудости и скупиться,  прижиматься деньгами» [СД].  

В номинативный ряд «скупость»  входят лексемы скупой, жмикрома, жминда, 

жмикрут, этимологическая история которых достаточно прозрачна: скупой (<...>др.-

русск. скупъ, цслав. скѫпъ 'дорогой; скупой' <...> праслав. *skǫpъ из *skom- с 

формантом -р-, к скоми́ть, щеми́ть [Фасмер  1987, т. 3]; жмикрома ('прижимистый, 

скупой человек'<...> Сложение по типу сорви́голова с повел. жми от жать, жму и 

крома́ 'ломоть, краюха хлеба'; ср. в семантическом отношении прижи́мистый челове́к 

(см.), укр. жми́крут 'крохобор', буквально 'жми сильно' <...> [Фасмер 1987, т. 2]; 

жминда I., (м.  'скупец', укр. жминда). От жму, жать...[там же] (Подробнее об этом 

см. [378]).   

Этимологические данные свидетельствуют о том, что лексема тчивый  ('щедрый, 

великодушный'),  связана с др.-русск. тъщивъ 'быстрый, усердный', ст.-слав. тъштивъ 

πολύς <...> [Фасмер 1987, т. 4, с. 129], а тороватый  (тарова́тый 'щедрый, ловкий, 

проворный')  ̶  с тере́ть <...> [там же, с. 84].  Предполагаем,  что лексемы тчивый 

тороватый (тароватый) имели позитивную оценочность и могли быть первоначально  
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противопоставлены варзанию как небрежному и  неусердному труду.  Если вектор 

концептуального развития связал значения  лексем щедрый, скудный,  тчивый, 

тороватый  в  последующей эволюции протоконцепта, то эта связь могла произойти на 

основе общего  когнитивного признака  «щадить» (жалеть), который  в силу 

синкретичности  древнего сознания нераздельно воплощал идею «жалеть»  ̶  проявлять 

заботу о ком-то,  делиться  с кем-либо чем-либо» и «жалеть» что-то   ̶   беречь, сохранять, 

копить.  Положительно оценивались, вероятно, действия  скупого (бережливого, 

экономного)  и  тчивого (впоследствии утратившего начальный т и употреблявшийся в 

форме чивый,  чиво в значении 'нескупо', 'щедро'),   тороватого как   усердного, 

старательного. 

Обращение  к этимологии  говорит о том, что  старославянское щедрый 

первоначально означало признак   'высшей степени проявления бережливости', то есть 

'рациональный', 'экономный'.   Ср.: щедрый <охотно делящийся с другими тем, что 

имеет сам>, <значительный по размерам, ценности>; <богатый, обильный> (о природе, 

жизни) [Цыганенко, 1989, с. 497]. 

 По корню общеслав. слово, вероятно, заимствовано из ст.-сл. яз.<...> Ст.-сл. 

штедръ, др.-рус. щедръ, щедрый <милосердный, щедрый> восходит к праслав.*scedrb 

<щедр>, этимол. которого не вполне ясна, хотя в Историко-этимологическом словаре 

П. Я. Черных  указано на связь  с идеей раскалывания на мелкие части, расщепления 

[Черных, т. 2,  с. 431]. Как уже было сказано,  слово щедрый первонач. значило <очень 

бережливый>, <берегущий что- или кого-нибудь> > <принимающий под свою 

защитукого- или что-нибудь> > <милостивый>, <милосердный на раздачу милостыни, 

подарков, пособий> (ср. др.-рус. щедрый <милостивый>, <щедрый>) > <охотно делящийся тем, 

что имеет> > <имеющий то, чем можно поделиться>, <богатый, обильный>. От прил. щедръ с 

пом. суф. -ость образовано сущ. щедрость  ̶  др.-рус. <милосердие, милость>  [Цыганенко, с.  

497].   Таким образом, когнитивная связь со значением 'щадить, сберегать, защищать' 

подтверждает ценность бережливости как условия сохранения  материальных благ и позволяет 

говорить о развитии энантиосемичных отношений между вербальными репрезентантами  

исследуемого концептуального пространства. Ср.:  бере́чь, (ст.-слав. брѣгѫ, брѣшти 
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"заботиться",  д.-в.-н. borgên 'обезопасить себя' [Фасмер 1964, т. 1, с. 153]; варовать  ̶  ''сохранять, 

защищать', диал., др.-русск. варовати, укр. варува́ти [Фасмер 1984, т. 1,  с. 275];  гнадобить  ̶  

'беречь, копить' [Фасмер 1964, т. 1, с. 419]; гонобить  ̶  'собирать, копить', укр. гоно́ба, гоноби́ти 

'устраивать, удовлетворять' [там же, с. 437]; гошить  ̶  'готовить, беречь'.. из *гоха, приго́ха 

''съестные припасы' – сокращенной формы от гоноши́ть ''беречь, копить' [там же, с. 449].  

Как видим, отношение к потреблению материального ресурса в ЭС киеворусского 

периода вербализовали многочисленные лексемы ряда бережъ, бережливый, 

свидетельствуя об актуальности  (ценности) соответствующего  хозяйственного поведения.  

«Видимо, жизненная необходимость  была причиной сберегательных, а не расточительных 

стратегий экономического поведения древних славян,  поскольку <...>  в зоне умеренного 

климата  <…> в прежние времена  в длинные месяцы выживали только расчётливые и 

бережливые» [535, с. 12].  

 Для обозначения мест хранения, сберегания продуктов  существовали специальные 

лексемы с интегральной семой   ̶   'место хранения': закромъ   ̶   "мучной ларь в амбаре". Из 

за- и кром;  Крома кро́мка, укр. кро́ма "перегородка" <...>  [Фасмер 1987, т. 2];    

сусекъ м."закром, ларь в амбаре для зерна" <...> [Фасмер 1964, т. 4]; варъ  ̶  "скотный двор" 

<...> [Фасмер 1964, т. 1, с. 273].   

Лексемы  щудный, щудение, зафиксированные  в ХІ в.,  употреблялись  в значении 

'милосердный', 'милосердие' [Срезн., т. 4, с. 1611] и связаны (этимологически и 

концептуально) с   ценностью рационального и бережного отношения к ресурсам, о чём 

свидетельствует  номинативная плотность и позитивная оценка бережливости.  

Номинативная плотность (ср. многочисленные глагольные и именные репрезентанты,  

вербализующие когнитивные признаки   «сберегать,  хранить, запасаться материальными 

ценностями», «места хранения продуктов,  материальных ценностей    и позитивная 

оценочность  вербализаторов протоконцепта СКУПОСТЬ/ЩЕДРОСТЬ позволяет нам 

говорить о бережливости как о ценности хозяйственного поведения древних  восточных 

славян.  

                                                                                                                                   

     Таблица 2.5. 
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Уровневая структура  протоконцепта ТД 

                                                                                                                   

Уровень 

концептуализаци

и/ Имя концепта 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Логико-

рациональный 

Когнитивные признаки Вербальные репрезентанты 

тяжёлая земледельческая 

работа, требующая усилий, 

напряжения,  старания, 

усердия 

Виды работ (пахати, прати, 

хлопотати и др.), добровольный 

и принудительный труд - работа 

Психологический изнурительный труд, 

болезненное состояние, 

тяжелый труд в 

противоположность  отдыху, 

досугу, празднику    

Страдальникъ  ̶  вееселоватый,  

досугъ - недосугъ, хлопоты 

Аксиологический ценность антиценность 

Старание и усердие в  труде  ̶ 

трудити, старатися 

труд  ̶  плата за еду 

отношение к труду как к 

"страданиям", напряжению, 

непосильному, но необходимому 

бремени 

 

Акцент на идее хозяйственного усердия и бережливости,   объективированной в 

глаголах копить, запасти, варовать, гнадобить, гонобить, гошить и существительных 

закромъ, сусекъ, варъ и др. свидетельствуют об актуальности и приоритете сберегательных,   

накопительных экономических стратегий. Большинство этих лексем перешли в разряд 

архаизмов,  вышли из употребления, что может  означать снижение значимости  этой   

ценности в обыденном  модусе ЭС носителя  современной РЛК (См. Таблица 2.6.). 

Подводя итоги  концептуализации хозяйственной деятельности в ЯС древних восточных 

славян, следует сказать, что  их представление о хозяйстве  сложилось на основе приоритетов 

общинной жизни, совместного труда и совместного блага. Сама хозяйственная деятельность не 

является  первичной ценностью для  жителей Киевской Руси. Высшей ценностью является 

единство всех хозяйствующих субъектов,  совместность их деятельности.  

 

 

Таблица 2.6. 
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Уровневая структура протоконцепта СКУПОСТЬ/ЩЕДРОСТЬ 

                                                                                                                

Ур-нь концепта / 

Имя концепта 

СКУПОСТЬ/ЩЕДРОСТЬ  

Логико-

рациональный 

Скупость Щедрость 

Отсутствие, недостаток 

материального ресурса, 

вынужденность ограничения и 

сбережения  ресурса (скудный)  

Щедрость как высшая 

степень бережливости, 

экономности  (щедрый, 

тчивый, тороватый) 

Психологический Связь с бережливостью, 

сохранением и приумножением 

благ:  (зажимать, жать, 

жалеть) 

Связь со старанием,  

усердием (проворный)  

Аксиологически

й 

 Моральная антиценность Утилитарная ценность 

С позиции оценивающего 

субъекта   ̶   нежелание  делиться  

ресурсом  ̶  есть  зло 

Следствием и результатом 

бережливого отношения 

субъекта оценки к ресурсу 

является его изобилие 

  

Таким образом,   ЭК киеворусского периода на макроуровне аксиосферы   

содержит ценности (идеалы) терминального  и  инструментального 

характера:  1)  богатство  как   представление об изобилии материальных благ, прежде 

всего еды (хлеба) и как  условие счастливой (веселоватый  ̶  счастливый, богатый), 

обеспеченной жизни (обиль, доволь);  2) пир/веселье  как  гедонистическая ценность 

(номинативная плотность идеи веселья, праздника   ̶  пир, пиритися  в значении 

'праздновать',  'веселиться'); 3) старательность, усердие в трудовой деятельности (старание,  

усердие, рвение, радение и др.); 4) бережливость, экономное  потребление  как утилитарная 

инструментальная ценность (бережъ). 

На микроуровне аксиосферы ЭС  ценности-символы  древнекиевского ЯС 

вербализованы в следующих лексемах: 1) вода,  2) дерево, 3) огонь, 4) земля, 5) хлеб, 6) скот 

как  знаки богатства  (изобилия материальных благ, прежде всего еды).   

Учитывая особую значимость первого лица (господина-хозяина) в концептуализации 

хозяйства, можно сделать вывод о формировании прототипа  лидерского общества в 
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концептосфере киеворусского периода.  Прагматические функции господаря на системно-

языковом уровне представлены в периферийной зоне протоконцепта в отличие от 

ритуальных (гостеприимство, защита от злых духов) функций, которые составляют ядро 

когнитивного признака «хозяин». 

Сложность вычленения ЛК-типажей   обусловлена, во-первых, отсутствием 

памятников, фиксирующих народно-разговорные варианты языка,  невозможностью 

обращения к текстовому (коммуникативному) уровню воплощения протоконцептов и, во-

вторых, коммунальной средой обитания, где невыделенность личности, индивидуальности 

в коллективном сознании соответствует приоритетам общинности (коммунитарным 

ценностям),   которые находят отражение в ЛК. 

Таблица 2.7. 

Содержание уровней аксиосистемы  обыденного  модуса ЭС 

                                                                                                                   

Название уровня Концепты 

Метауровень РОД, ПРАВДА 

Макроуровень Моральные ценности Утилитарные ценности 

УСЕРДИЕ, 

БЕРЕЖЛИВОСТЬ 

ХОЗЯЙСТВО, БОГАТСТВО,  

ТОРГОВЛЯ 

Микроуровень вода,  дерево, огонь, земля, хлеб, скот как  знаки богатства 
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2.2. Объективация ценностей богословского модуса в церковнославянском  

религиозном тексте 

 

Первоначально оценки субъектом смысла экономической деятельности, его 

ценностные установки и ограничения по отношению к труду, собственности, 

богатству, бедности, потреблению и накоплению  осуществлялись в рамках этики 

мировых религий. Нравственные критерии и моральные максимы хозяйственного 

поведения человека были выработаны основными религиозными мировоззрениями  

̶  христианством, исламом, иудаизмом, буддизмом и конфуцианством. При этом 

мировые религии, обосновывая обязательные нормы хозяйственной жизни, не 

навязывали однозначные механизмы их реализации, что оставляло человеку 

возможность толкования религиозных нормативов и их конкретизации в 

хозяйственной практике. Выделение в дальнейшем этики труда, этики 

предпринимательства и профессиональной этики не привело к их обособлению от 

религиозных идеалов. Любые виды профессиональной или деловой этики 

производны от доминирующей в обществе системы ценностей, в последней же  ̶ 

сообразно особенностям эпохи  ̶  так или иначе высвечивается религиозный 

архетип личности, народа, цивилизации.  Однако  «одни и те же идеи и ценности, 

имеющие, по мнению культурологов, общечеловеческий характер, по-разному 

проявляют себя в разных государствах» [216]. В частности, это можно проследить 

на примере трактовки христианских ценностей в РЛК. 

Важнейшим актом национальной, социальной и экономической истории  

Киевской Руси было принятие в 988 году христианства как государственной 

религии в его восточном византийском варианте. По мнению  многих учёных,  

византийский вариант христианства наиболее близко подходил к 

восточнославянскому общественно-политическому и экономическому строю 

[277; 159], идеологически обосновывал и способствовал признанию таких его 

характеристик, как условность землевладения (вся земля  ̶  божья), покорность 

властям, нерыночность экономических связей в обществе, общинность в труде и быте, 
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соборность в политическом устройстве общества [32; 139; 216; 437; 438; 477 и др.]. К 

тому же православная церковь оказалась достаточно сильной и организованной для 

того, чтобы в будущем сохранять и консервировать свою ортодоксальность и успешно 

противостоять еретическим и  ̶  позже  ̶  протестантским веяниям. 

Разработанный М. Вебером подход  к обоснованию генезиса капитализма в ряде 

стран дает основание рассматривать его как первого ученого, который обратил 

внимание на связь происхождения капитализма с доминированием протестантизма в 

таких странах. Характерно и название одной из его работ, в которой такие идеи 

развивались: «Протестантская этика и дух капитализма» [79].   

По мнению экономистов,  ключевая роль этики хозяйственного поведения, 

формируемой под непосредственным влиянием религиозной традиции, 

подтверждается несовпадением экономических стратегий людей, которые 

придерживаются разных  религиозных взглядов. Тем не менее, данное 

утверждение  о непосредственном влиянии религиозных ценностей на  уровень 

экономического развития государства нуждается, с нашей точки зрения,  в 

доказательной базе [подр.  Об этом см.  581, с. 117 – 153], которую может дать 

изучение влияния культуроспецифических факторов на экономические процессы  

лингвистическими методами.  

Считая, что современный обыденный модус ЭС представляет собой  

своеобразный синтез богословского и научного  модусов ЭС,  мы  проанализировали 

«экономические» фрагменты  библейских текстов, выявив основные ценности и 

нормы хозяйственной деятельности. Результаты анализа в полном объёме 

представлены в нашей работе «Экономические ценности христианского дискурса» 

[581, с. 117 – 153]. 

Здесь необходимо сделать существенную оговорку. Исследуя религиозный 

дискурс, мы пытаемся реконструировать концептуализацию ценностей ЭС не в 

РЛК, а  в культуре всех славянских народов,  принявших православие. Если 

русский язык, как язык национальный, в своих формах и категориях непременно 

будет отсылать нас к национальному способу выражения и восприятия мира и 
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таким образом репрезентировать русскую ментальность, то язык старославянский, 

будучи языком наднациональным, сакральным языком Священного Писания и 

православного богослужения, отражает не особенности отдельной нации, а 

христианские, вненациональные, по словам апостола Павла, идеалы и чаяния.  Как 

указывает Т. И. Вендина, «вопрос о роли старославянского (церковнославянского) 

языка в формировании концептосферы языка русской культуры является сегодня 

чрезвычайно важным, особенно в связи с развернувшимися лингвокультуро-

логическими исследованиями, поисками христианских основ отечественной 

культуры» [84, с. 3]. Сопоставление двух культурных традиций  ̶ светской и 

церковной,  ̶  запечатлевшихся в репрезентирующих их современном русском и 

церковнославянском языках, становится особенно актуальным, поскольку «вся 

история русского литературного языка рассматривается с позиций 

противопоставления двух традиций  ̶ народной и церковнославянской, 

взаимодействие которых имело довольно продолжительный и интенсивный 

характер. В ходе этого взаимодействия происходили качественные изменения в 

словарном составе русского языка, переосмысление ценностей, духовных 

ориентиров под влиянием новых форм культурной активности» [там же, с. 4].  

Известно, что религиозный  дискурс провозглашает пренебрежение 

ценностями материального характера, высшей ценностью для истинно 

верующего человека является забота о бессмертии души; дискурс религиозный 

апеллирует к высшим духовным ценностям, акцентируя внимание на 

незначительности и бренности текущей жизни: «Ибо кто знает, что хорошо для 

человека в жизни, во все дни суетной жизни его, которые он проводит как тень? 

И кто скажет человеку, что будет после него под солнцем?» (Екклесиаст, 6: 12).   

Вся сфера религиозного, божественного изначально предполагает отрицание 

ценности всего материального, пренебрежение материальным; квинтэссенция 

данного положения заложена в постулате: «Не заботьтесь о том, что вам 

надеть<…>». Все религиозное мировоззрение, таким образом, чуждо не просто 

всему материальному, но даже проявлению любого интереса к материальным, 
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вещным сущностям  ̶  «Царствие Божие не пища и питие, но праведность, и мир, и 

радость». Исключения в этом плане составляют лишь субстанции, без которых 

невозможно поддержание человеческой жизни,  ̶  пища, питие. Представляется 

возможным говорить о том, что степень материального сведена в сфере религиозного к 

минимуму, тогда как максимальной становится степень духовных ценностей. 

В процессе функционирования ценностного мотива происходит реальное 

воплощение ценностного представления человека в конкретную ценностную единицу  ̶  

аксиокатегорию.  Такое воплощение совершается в рамках некой «модели должного»  ̶ 

ценностного стереотипа, принятого данной социальной группой. В качестве «модели 

должного» в религиозном дискурсе выступает сама модель праведной жизни, 

основанная на обязательном следовании нормам религиозной морали: «Возлюби 

Господа, Бога Твоего….. Не убий,  Не укради, ….Возлюби ближнего своего, как самого 

себя.…Не прелюбодействуй….Люби и почитай отца твоего и мать твою...»   ̶  именно 

эти постулаты формируют для верующего человека «модель должного», регулируют 

всю его жизнь, поступки, поведение, отношение к людям. Таким образом, доминантной 

аксиокатегорией религиозного дискурса мы считаем «праведность» как  следование 

нормам религиозной морали.   

Обилие контрастных понятий, среди которых ценностно значимые экономические 

категории  ̶  «бедность  ̶  богатство»,  «скупость  ̶  щедрость», «праведник  ̶  грешник» 

(«праведный  ̶  нечестивый»),  «дар  ̶  жертва», «труд  ̶  безделье» и др.,  делит  весь 

окружающий мир, все мироздание на то, что хорошо и, следовательно, угодно Богу, и то, 

что идет против воли и замысла Всевышнего. Контраст помогает наглядно увидеть 

положительные и отрицательные стороны жизни, осознать и отсечь всё отрицательное и 

грешное, ненужное человеку; усиливает эмоциональную силу высказывания,  таким 

образом раскалывая весь мир на две части  ̶  «добро» и «зло».    

Антиподом греха в религиозном дискурсе выступает праведность,  

концептуализация которой неразрывно связана с понятиями Добро и Благо. 

 Необходимо учесть, что Благо   ̶   одно из центральных вероучительных понятий, 

которое не является настолько узким, чтобы распространяться исключительно внутри 
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одной вероучительной системы. Это центральное понятие любой этической системы, 

получающее свое истолкование в соответствии с ее ценностной ориентацией.  

Ценностная составляющая семантики слов благо и добро в церковнославянской 

и русской лексических системах различна, что связано с проявлением 

дифференциации критериев ментальной оценки, репрезентируемых этими 

языковыми системами. Сопоставление объема понятий благо и добро в передаче 

средствами церковнославянского и современного русского языков, проведенное 

А. А. Плаховой, показало, что в церковнославянском языке  благо перекрывает  добро 

в силу соотнесенности первого с Единым Центром  ̶  Богом, тогда как  добро 

осмысливается в прагматическом плане  ̶  как качество или результат деятельности 

человека [387].  Выражаемое средствами лексики СРЯ понятие  добро  становится 

доминирующим в связи с переосмыслением блага как категории прагматической, что 

отражает значение слов с корнем благ-. 

Причина  особого статуса  церковнославянской лексической единицы благо  

кроется, в первую очередь, в соотнесенности Блага с Божественными свойствами. 

Анализ положений православного догматического и нравственного богословия 

позволил А. А. Плаховой  установить, что  понятие    Благо   ̶   это и свойство Божие, и 

одно из Божественных имен, и важнейший ценностный ориентир христианской этики 

[там же]. В церковнославянском языке  существует  строгая отнесенность  основных 

понятий  к единому Центру  ̶  Богу.  Религиозный дискурс говорит о Благе как о 

свойстве божьем,  основном ценностном ориентире,  абстрактно-содержательные 

признаки  которого сводятся к ценностям веры. Таким образом, очевидно, что 

наиболее проработанным аспектом блага (отражающимся, конечно, и во всех 

производных) для церковнославянского языка является аспект сакральный, 

религиозный.    

Сафонова Н. В. считает БЛАГО/ДОБРО гетерогенным концептом и   

синтезированным аксиологическим ядром концептосферы [445]. Подобный дуализм 

мотивируется тем, что концепт затрагивает духовную сферу жизни (Благо) и 

витальную (Добро). «Общественное сознание нашего народа на протяжении многих 
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столетий шло по пути формирования аксиологических ценностей, часть из которых 

представлена концептом БЛАГО/ДОБРО, и в разные исторические периоды по-разному 

формировало инвентарь вербальных репрезентантов» [там же].  

В древнекиевском языке, как и в СРЯ, лексема добро  употреблялась также в 

значении 'имущество', 'товар':  (имущество = добро). Бесспорной истиной является то, 

что   для  ЯС восточных славян имущество есть благо (добро), то есть является одной из 

важных материальных ценностей. 

Абстрактное значение 'всё полезное, доброе, хорошее' свидетельствует о том, что  

понятие добро выражает модальную оценку и может быть применимо к бесконечному 

множеству объектов и ситуаций. В СРЯ референт лексемы добро (=имущество) может 

выступать как омоним лексемы добро,  которая  выполняет функцию  модальной 

оценки. Так, например, с позиций гедонизма, добро есть удовольствие. Православное 

моральное сознание добро и благо  трактует иначе. Ценностным основанием вынесения 

моральных оценок служит православная вера и  её антигедонистическая 

направленность [см. подр. об этом: 581]. 

Семантическая дифференциация в паре добро/благо (аналогично и 

правда/истина), которая существует в современном русском языке,  привела к тому, что  

синонимы практически ни к каких контекстах не являются взаимозаменимыми [см. 

подр.: 175, с. 226],  в отличие от языка исследуемого периода, где различия носили  

скорее прагматический, стилистический характер.  

Концептуализация труда как ресурса  и ценности хозяйствования занимает 

центральное место в религиозном дискурсе. Основополагающая хозяйственная 

ценность христианской трудовой этики   ̶   воспроизводство жизни благодаря труду, 

создающему блага.  Однако известно, что православие, как и католицизм, рассматривает 

работу как наказание, ниспосланное человечеству за грехи. Оно конструирует образ 

трудящегося человека, который терпеливо переносит тяготы ради спасения своей души 

и всего общества и в этом уподобляется Христу.   Отсюда и значение 'болезнь', 'немощь', 

выделяемое в лексеме трудъ: 1) упражнение в работе; 2) самое произведение, 

совершенное работою; 3) церк. болезнь, немощь [СЦРЯ, т. 2, с. 634].   
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В «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви» 

отмечается: «С христианской точки зрения труд сам по себе не является 

безусловной ценностью. Он становится благословенным, когда являет собой 

соработничество Господу и способствует исполнению Его замысла о мире и 

человеке. Однако труд не богоугоден, если он направлен на служение 

эгоистическим интересам личности или человеческих сообществ, а также на 

удовлетворение греховных потребностей духа и плоти» [Основы социальной 

концепции Русской Православной Церкви, VI. 5].  

Как пишет Л. А. Окольская, высокое сакральное значение в православии имел 

тяжелый физический труд крестьянина. Как и в средневековой Европе, он считался 

основой человеческого существования и залогом спасения души. Не случайно в 

монашеских сообществах России духовное совершенствование совмещалось с грубым 

бытовым, в первую очередь земледельческим, трудом [363, с. 18].  Именно с этим 

пониманием труда связано и отношение к труду как средству воспитания праведного 

христианина:  ср.:  лексемы  трудникъ и трудница  имеют пометы  «церк». и означают: 

1) переносящий тяжкие труды, труженик; 2) стар. работник [СЦРЯ, т. 2, с. 634].     

Отношение к труду  как процессу и как результату  обозначено ценностной 

спецификой  в  православном дискурсе. Если в дохристианском  обыденном ЯС 

восточных славян подчёркивалась ценность старательности и  усердия как отношения  к 

самому процессу труда, то в богословском модусе дискурсивно выражено ценностно-

нормативное отношение не только к процессу, но и к мотиву и результату труда. Как уже 

было сказано ранее,  основным мотивом ТД  является осуществление богоугодного 

дела  ̶  служения Богу,  ближнему, а не материальное вознаграждение за труд. Особо 

подчёркивается в религиозных текстах значимость добросовестного, прилежного труда 

как долга  работника перед работодателем и перед Богом.  Позитивную оценку качества 

труда фиксируют в богословском модусе ЭС  лексемы  мастеръ, мастеровой, 

мастерски и т. д., где  мастеръ  ̶  искусно выполняющий работу, искусно от 

«искусившийся, опытный» [СЦРЯ, т. 2, с. 603]. Лексема мастеръ является 

заимствованием из немецкого языка,  её значение в СлРЯ XI-XVII вв. фиксируется как 
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'глава, начальник, смотритель' [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 9, с. 36-37], что позволяет 

предполагать, что  сема 'мастерство' есть результат смыслового развития значений  

'начальник' и 'смотритель'. 

Существует определённое противоречие   в трудовой этике православия:  труд, 

являясь наказанием, ниспосланным человеку за грехи, вместе с тем требует  

материального вознаграждения;  критерием  моральной оценки труда является  его 

богоугодность/небогоугодность; физически тяжёлый труд, являясь низшей ступенью в 

иерархии значимости, тем не менее заслуживает   высокой моральной оценки, 

поскольку тот, кто терпеливо сносит все его тяготы,  воспитывает смирение и 

уподобляется Христу.  

Учитывая особенности дохристианского ЭС, можно сказать о  некоторой 

рассогласованности православных  и унаследованных с дохристианских времён  норм 

отношения к труду и  досугу. Основные отличия  ценностных и  логико-рациональных 

характеристик протоконцепта ТД сводятся к следующим: 1) нейтрализация 

утилитарных мотивов  труда (трудиться, чтобы  питаться, жить); 2) выдвижение на 

первый план    этической (духовной)  мотивации труда   ̶   труд как наказание за грехи, 

трудом искупляются грехи и спасается душа, трудом достигается идеал  служения  

Богу;  3) возрастание значимости интеллектуального труда, труда по приобретению 

знаний, обучения, молитвенного труда; 4) дискурсивная экспликация представлений о 

женском труде и высокая оценка его значимости; 5) вербальная дифференциация 

видов трудовой деятельности; 6) языковое воплощение концептуализации 

предпринимательства, торговли (коммерции), управления (чиновничества), 

ростовщичества и других видов деятельности; 7) дискурсивное выражение  

облигаторности  материального вознаграждения за использование труда как ресурса; 

8) высокая ценность молитвенного труда.   

И если ценность труда в дохристианском обыденном модусе  ЭС была скорее 

инструментальной (труд как ресурс для производства благ, необходимых для 

удовлетворения разумных потребностей домохозяйства), то в религиозном дискурсе 

инструментальная ценность труда приобретает воспитательную направленность 
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(воспитывает смирение и послушание   ̶   монахи трудники и трудницы).  Моральные 

стимулы ТД в дохристианском ЯС были связаны  в первую очередь  с необходимостью 

отработать свой хлеб, не быть  дармоедом; в богословском модусе ЭС на первый план 

выдвигается идея труда как ресурса, используемого на благо человека и общества, а 

благо человека   ̶   это то, что угодно Богу.  Таким образом,   словосочетания богоугодный 

труд,  богоугодное дело могут претендовать на  вербальное воплощение  ценностных 

критериев   оценок ТД в  православном дискурсе.  

Как уже было сказано ранее,  материальные блага  ̶  это именно то, что полностью 

отвергает любое религиозное мировоззрение   ̶   «Не поможет богат-ство в день гнева, 

правда же спасет от смерти. Правда же непорочного уравнивает путь его» (Притчи 

Соломоновы, 11:5). Религиозный дискурс делает акцент на значимости духовного 

начала при полном нивелировании и отрицании материального; все материальное 

кратковременно и преходяще, человек не должен придавать этому значения, не 

должен стремиться к богатству: «Спешащий к богатству и не думает, что нищета 

может постигнуть его» (Притчи Соломоновы, 28: 22). В религиозном дискурсе 

постулируется положение о том, что Господь всячески помогает бедному, 

поддерживает его: «Не будь грабителем бедного, потому что он беден; и не вытесняй 

несчастного у ворот; потому что Господь вступится в дело их и исхитит душу у 

грабителей их» (Притчи Соломоновы, 22: 22-23);  притеснитель бедного 

рассматривается как выступающий против самого Господа: «Кто теснит бедного, тот 

хулит Творца его; чтущий же его благотворит нуждающемуся» (Притчи Соломоновы, 

14:31). Бедность в глазах Всевышнего не порок и недостаток, а, напротив, качество, 

возвышающее человека и позволяющее заслужить благосклонность Бога: «Он 

(Бог) избавляет нищего, вопиющего и угнетенного, у которого нет помощника. Будет 

милосерд к нищему и убогому, и души убогих спасет» (Псалтирь, 72: 12). Однако в 

религиозном дискурсе  подчеркивается одинаковое отношение Всевышнего к каждому 

человеку, независимо от его материального положения: «Внимают Господу все 

живущие во вселенной   ̶   и простые, и знатные, богатый, равно, как бедный…» 

(Псалтирь, 49: 1-2). 
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Богатство определяется как нечто бесполезное, неспособное помочь человеку, дать 

ему спасение: «Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его умножается. 

Ибо, умирая, не возьмет ничего; не пойдет за ним и слава его» (Псалтирь, 49: 17-18). 

Таким образом, как эксплицитно, так и имплицитно постулируется положение о 

бесполезности материальных благ для человека истинно верующего, делается акцент на 

необходимости заботиться о душе. Бедный человек рассматривается как существо 

заведомо близкое к Богу, которому сам Господь помогает и которого поддерживает 

невидимой рукой во всех трудных жизненных ситуациях: «Когда он (бедный) будет 

падать, не упадет; ибо Господь поддерживает его за руку» (Псалтирь, 37:24).  

В религиозном тексте постоянно акцентируется мысль о превосходстве бедного 

человека, в силу того, что он обладает такими внутренними качествами, как доброта, 

щедрость, открытость, простота, которые, в отличие от жадности и стяжательства 

богатого, оказываются более ценными и одобряются Всевышним: «Человек богатый 

мудрец в глазах своих, но умный бедняк обличает его» (Притчи Соломоновы, 28:11), 

стяжательство же и жадность могут навлечь на человека гнев Бога: «Дающий нищему не 

обеднеет, а закрывающий глаза свои на него, на том много проклятия» (Притчи 

Соломоновы, 28:27). 

Своеобразие христианской интерпретации  богатства заключается в устойчивом 

противопоставлении богатство (сокровище) земное – богатство (сокровище) небесное 

(духовное). Первое отличается непостоянством: оно появляется и вновь исчезает,  после 

смерти также не  может принести человеку пользы.  Так, например, в текстах выделен 

ряд прилагательных и отвлеченных существительных, указывающих на  временный 

характер богатства: неверное, тленное, суетность, бесполезность. Кроме того, идея 

хрупкости и ненадежности материального благосостояния передается образами 

природного и социального мира: «Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает 

траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее; так увядает и богатый в путях 

своих» (Иак 1:11). Напротив, сокровище небесное наделяется такими эпитетами, как 

лучшее, чистое, нетленное, непреходящее, неоскудевающее, неувядаемое, не 

погибающее, бессмертное, которые указывают на его ценность и постоянство. 
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В тексте Библии богатство нередко сочетается с отвлеченными 

существительными, обозначающими черты характера и поступки, представляющие 

наибольшую важность для христианина: богаты верою, богатеть добрыми делами, 

богатство добродетели, богатство радушия. При употреблении с лексическими 

единицами слава, благодать, милость оно передает качества, присущие Богу: «Да даст 

вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем 

человеке…» (Еф. 3:16). 

В поучениях Иоанна Златоуста стремление к обогащению получило ряд образных 

номинаций: сильнейшая страсть, граничащая с болезнью, рабство, тьма. Тем не 

менее, в христианском учении достаток как таковой не осуждается, поскольку слабость 

человеческой природы не позволяет полностью отказаться от житейских благ: «… ни 

богатство, ни бедность не есть добро само по себе…» [Св. И. Златоуст 2000, с. 104]. 

Следует не иметь пристрастия к накоплению, быть щедрым и уделять основное 

внимание заботе о богатстве небесном. Примером, иллюстрирующим дискурсивное 

воплощение отношения  церкви к богатству, является  лаконичное и емкое   

высказывание святителя Иоанна Златоуста: «Бог дал тебе богатство с тем, чтобы 

ты им купил небо».  

Для православной культуры характерна известная настороженность и даже 

подозрительность в отношении «греховного» богатства, которое жестко оценивается как 

временное, вторичное благо по сравнению с благами вечными.  Если попытаться  

объяснить  подобную концептуализацию с точки зрения ценностной иерархии, то,   

например, притча о богаче, которому труднее попасть в царство Божие (обрести 

святость), чем верблюду пройти сквозь игольное ушко, может  получить достаточно  

рациональную интерпретацию. Богач не может обрести святость не потому, что он 

богат, то есть просто владеет богатством и пользуется им, но потому, что его реальная 

деятельность не направлена на достижение святости, не имеет ее своей целью. Богач, 

пока он богач как деятельное социальное существо, то есть человек, имеющий богатство 

и занимающийся приращением последнего, ориентирован в своей деятельности не на 

дух, а на материю как средство упрочения своего социального влияния. Он погружен в 
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материальное бытие умом, волей и чувствами, оно дает ему радость жизни, являющуюся 

следствием самореализации этого человека в мире через богатство. Если же он изменит 

направление своей деятельности и попытается самоутвердиться через служение 

мыслящему духу, то тем самым богатство потеряет для него смысл и значение как стимул 

деятельности. И у него появится шанс вступить в царство Духа уже здесь, на Земле. 

Очевидно, что одновременное служение и духу, и богатству невозможно, ибо это 

разнонаправленные  виды деятельности, а попытка соединить их неизбежно влечет 

внутреннюю лживость и внешнее лицемерие («Не можете служить Богу и мамоне»   ̶   

Матф. 6.24).  

Концептуализация богатства/бедности в религиозном дискурсе является, с нашей 

точки зрения, ценностно  амбивалентной. С одной стороны, религиозный дискурс чужд 

всего материального, как несовместимого с понятием души и духовности  ̶  «не поможет 

богатство в день гнева», с другой стороны, констатируется реальное положение дел, при 

котором  богатый человек  заслуживает внимания и уважения окружающих: «Богатство 

добавляет друзей, а бедный оставляется и другом своим» (Притчи Соломоновы, 19:4),  

бедный  же   ̶  презрения  либо жалости: «Бедного человека ненавидят все братья его…» 

(Притчи Соломоновы, 19:7). Таким образом, ценностные  поведенческие ориентиры, 

определяемые   отношением к  труду, богатству/бедности, требуют  обязательного 

условия  ̶  праведности,  богоугодного поведения человека, служащего Богу. 

В целом, как видим,  отношение к богатству и стяжательству в православии 

носило негативную окраску: считалось, что, стремясь заработать и нажить как 

можно больше, человек невольно служит не Богу, а мамоне, и тем самым нарушает 

вторую ветхозаветную заповедь о несотворении кумиров.     

Образ  человека, доверяющего мамоне больше, чем Богу, оценивается 

отрицательно, поскольку такой человек имеет ложное представление о 

безопасности, преувеличивает значение   богатства,   стремится  к его увеличению. 

Мамона, таким образом, является и обозначением самого богатства и символом 

алчности, сребролюбия, стяжательства и накопительства. В СлРЯ XI-XVII вв. 

мамон и  мамона толкуется следующим образом: Мамон
1 

(Момонъ) и Мамонь, м. 
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Вид обезьяны (ср. перс. > араб. > тур. Maimun счастливый, приносящий счастье  – 

эвфемистическое название черта, дьявола;  [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 9, с. 25]. 

Мамона, ж.  и  Мамонъ
2
, м. 1. Богатство, мамона. Работати мамоне  – 

преследовать низменные, земные цели, стремиться к обогащению. 2. Желудок, 

утроба, брюхо (как символ богатства).  Прил. Мамонинъ [там же].  

Мамона как олицетворение ложных ценностей в христианском сознании 

вступает в синонимические отношения с концепт-символом ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕЦ. «В 

книге  Исхода говорится о золотом тельце, которому поклонялись вместо Бога. 

Золотой телец обозначает постоянный искус материального» [БЭСЗ  2007, с. 343].   

В  библейском повествовании говорится о том, как, устав ждать возвращения 

Моисея с горы Синай, его соплеменники заставили Аарона отлить из золота 

изваяние тельца. «До сих пор золотой телец является символом богатства. 

Важнейшие зооморфные признаки тельца – его рога, копыта и хвост – стали 

отличительными внешними характеристиками дьявола  –  главного противника Бога. 

Подобное переворачивание ценностей и свойственных этим ценностям атрибутов 

широко распространено в истории»   [201, с. 78]. Следует отметить, что и  мамона и 

золотой телец являются  результатом импорта концепт-символов  в РЛК  благодаря  

переводам Священного Писания с греческого языка на церковно-славянский.  

Таким образом, лексикализация образно-перцептивных характеристик богатства 

(мамона) позволяет конкретизировать христианское отношение к богатству, которое 

оценивается, с одной стороны, способом и целями его приобретения, с другой  ̶   

способом его распределения. Способы приобретения и распределения  богатства 

(собственности, материального имущества)  в категориях оценки выступают как  

праведные и неправедные,  богоугодные и небогоугодные. 

Христианское понимание собственности также представляется  амбивалентным, 

противоречивым. В творениях отцов Церкви можно найти как будто бы исключающие 

друг друга положения. Например, св. Климент Александрийский учил, что право 

собственности возникает из дружбы человека с Богом, наделяющего его имуществом. 

Следовательно, собственность для нас   ̶  ценный дар Божий. Св. Иоанн Златоуст 
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указывал: Не о богатых упоминай мне, но о тех, которые раболепствуют 

богатству. Иов был богат, но не служил мамоне. С другой стороны, у того же 

Иоанна Златоуста можно найти тексты, в которых гневно осуждается именно 

богатство: Оно душу делает гнусною,  ̶  а что бесчестнее этого; душа богатого 

исполнена всех зол; мое    ̶   от диавола и т. д. Братья,  ̶   призывал св. Августин   ̶   

воздержимся от частной собственности! Или, если не можем этого, то хоть 

от любви к собственности [Св. Иоанн Златоуст, 2000].  

По учению Православной Церкви, люди получают все земные блага от Бога, 

которому и принадлежит абсолютное право владения ими. Относительность права 

собственности для человека Спаситель многократно показывает в притчах: это или 

виноградник, данный в пользование (Мк. 12, 1-9), или таланты, распределенные между 

людьми (Мф. 25, 14-30), или имение, отданное во временное управление (Лк. 16, 1-13). 

Выражая присущую Церкви мысль о том, что абсолютным собственником всего является 

Бог, святитель Василий Великий спрашивает: Cкажи же мне, что у тебя собственного? 

Откуда ты взял и принес в жизнь? Греховное отношение к собственности, 

проявляющееся в забвении или сознательном отвержении этого духовного принципа, 

порождает разделение и отчуждение между людьми. 

В последнее время появилось множество работ, посвящённых изучению архетипов 

богатства в русской культуре. В них проводится мысль о том, что русское отношение к 

богатству сложилось под влиянием православных ценностей, отрицающих богатство 

как ценностный ориентир,  то есть речь  идёт не  только о способах обогащения, 

которые могут быть праведными и неправедными (трудом праведным не наживёшь 

палат каменных),  а о самих   преимуществах  бедности над богатством.  

Однако в научном мире  присутствует попытка развеять миф об антиценности 

богатства в православии [295, с. 203]. Для этого используется приём реинтерпретации 

решающего аргумента в пользу неприятия богатства в религиозном дискурсе   ̶  ставшие 

прецедентными  строчки из Священного писания: Легче верблюду пройти сквозь 

игольное ушко, чем богатому войти в Царство Божие (Мф.19, 23-24).  Одна из версий 

реинтерпретации основана на выявлении ошибки в переводе,  который грешит 
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излишней буквальностью. Оказывается, название игольное ушко носили одни из 

городских ворот в древнем Иерусалиме. Ворота действительно были очень узкими. Тем 

не менее, верблюд всё-таки мог протиснуться через  них. Однако это становилось 

невозможным, если он был навьючен  тюками  с поклажей сверх разумной меры. Если 

принять этот образ в контексте исторических реалий, становится понятным: 

препятствием духовному росту становится не всякий достаток и благополучие, а только 

явно чрезмерный. Остаётся непонятным, кто и как определяет меру «достатка» в  

обществе? Религиозный дискурс не даёт ответа на этот вопрос.  

Интересно, что это  не единственная попытка реинтерпретации прецедентной 

фразы Священного Писания. Все версии толкования связываются с ошибками в 

переводе, не учитывающего лингвокультурные факты языка-источника (ср. верблюд  ̶  

неправильный перевод, правильный    ̶   нитка из верблюжьей шерсти,  т. е., сложно 

пройти через игольное ушко, но возможно). Таким образом,  все версии реабилитации  

отношения к богатству в библейском тексте в конечном счёте сводятся к идее 

нормативности  размера, объёма, богатства, которое не может служить преградой на 

пути в Рай. Значительных успехов в этом направлении достиг протестантизм.  

Способ распределения богатства   ̶   богоугодный /небогоугодный  непосред-

ственно связан с идеей жертвенности и взаимопомощи, вербализованной в лексико-

семантическом поле «дар».  

В религиозном дискурсе эксплицируются соответствующие ценности  в 

повествовании о дарах Авеля и приношении Каина, из которого следует, что  

пожертвование человека Богу должно приноситься с особым внутренним 

расположением, с живою и действенною верой, с надеждой и, главное, с любовью, а 

поэтому добровольно и с радостью. Такое пожертвование является полноценным 

даром. Отсутствие же такого расположения низводит пожертвование к налогу, тяжкой 

обязанности. Внутреннее расположение человека может свести пожертвование к 

налогу, но может и налог возвысить до пожертвования. Это внутреннее различие для 

религиозного сознания принципиально важнее различия между обязанностью и 

свободной волей, между фискальным платежом и добровольными расходами.  



166    

 

Таким образом,  концептуализация «распределительных отношений»  на логико-

рациональном уровне содержит  когнитивный признак  «действие, предполагающее  

безвозмездную передачу некоего материального объекта одним субъектом другому»,  

вербализуемый лексемами дары, жертвы, пожертвования и налоги. 

Дифференциальным выступает когнитивный признак ценностного уровня  ̶  

«внутреннее расположение субъекта дарения». В православном религиозном дискурсе 

дар  и пожертвование соотносимы с внутренним расположением, готовностью 

субъекта  произвести данное действие (добровольное, желательное  действие);  жертва, 

налог предполагает отсутствие этой расположенности, вследствие этого действие 

осуществляется вопреки его желанию, недобровольно и воспринимается субъектом как 

тяжкая обязанность (обязательное, принудительное действие).  

В богословских текстах позитивная оценка  даров и пожертвований и  

негативная жертв и налогов, в основе которых ценность внутреннего 

расположения и антиценность нерасположения у субъекта т.н. дарения,  формирует 

следующие оппозиции:  дар  ̶  жертва, пожертвование  ̶  налог.  Дар  (субъект 

дарения   ̶  БОГ)   ̶   жертва (субъект дарения   ̶   человек); жертва,  в свою 

очередь, родовое понятие для пожертвования (внутреннее расположение, 

добровольность дарения) и налог (отсутствие внутреннего расположения, 

принудительность дарения).   Таким образом, имея различия на психологическом  

и аксиологическом  уровнях, лексемы дар и пожертвование, с одной стороны, и 

налог и жертва, с другой,  представляют собой оппозиции внутри 

концептуального пространства «дар» в   православном  дискурсе, что находит 

отражение  и в  современной РЛК (ср. благотворительность  ̶  налог,  

спонсорство  ̶  меценатство).   

Идея пожертвований тесно связана с экономической сферой  потребления.    

Учёные отмечают, что христианское представление о потреблении близко к  

взглядам Аристотеля. Вместе с тем в христианском учении идея самоограничения в 

потреблении материальных благ обрела полную завершенность в связи с 

признанием временного характера и несовершенства земного бытия, 
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представляющего лишь подготовку к бытию вечному. Суть христианской этики 

потребления можно выразить так:  ограничение потребления, воздержание от 

чрезмерного потребления, принесение непотребленной части благ в жертву Богу 

и ближним.  

Бог сотворил человека существом, способным любить и добровольно 

повиноваться. При этом первой заповедью для сотворенного человека стала заповедь о 

воздержании, о посте, о добровольном ограничении.  Таким образом, когнитивный 

признак  логико-рационального уровня «ограничение в потреблении материального 

продукта» вербализован в целом ряде лексем, ключевыми из которых являются 

воздержание и  пост. 

Из обращенности первохристианства к личному (свободе самоопределения 

личности), а не к вещному (материальному) возникает духовная напряженность в 

оценке экономической жизни, по определению подверженной всяческим 

злоупотреблениям и неправдам.  Поскольку для христианства личность выше любого 

социально-экономического института (в Евангелии нет ни одного изречения, 

направленного на апологию любого вида собственности или любой формы общества), 

то человек и его труд оцениваются неизмеримо выше, чем институционализированные 

факторы хозяйства  ̶  право частной собственности, имущество, богатство и капитал 

[306; 307]. Последние подлежат нравственному суждению с позиций 

праведности/неправедности. Применительно к проблеме архетипа богатства это 

означает отсутствие сколько-нибудь завершенных, однозначных и устойчивых 

императивов в сфере имущества.  

Таким образом, на аксиологическом уровне концептуализации экономического 

пространства   в богословском модусе  провозглашается то, что  материальные ценности 

не самодостаточны, они  ̶  не собственность, а дар, ибо только Бог является подлинным 

собственником своего творения. Для человека право собственности выступает как 

право управления миром вещей, как нравственный императив творчески 

использовать хозяйственные возможности имущества. Собственность  ̶  тяжелый 

крест и испытание любостяжанием, которое под силу не каждому.  
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Все это существенным образом сказалось на хозяйственном архетипе Руси, 

принявшей христианство от православного Востока  ̶  Византии.  

Внутренняя противоречивость концептуализации отношения к богатству, 

собственности и труду способствовала, по нашему мнению, формированию 

представления об антиценности экономической активности в обыденном  модусе 

ЭС  верующих.  

Возможно, с этим связаны  попытки реабилитации экономической активности, 

предпринятые богословами уже в XVI веке. Так, в «Домострое»  ̶  известнейшем 

литературном памятнике позднего Средневековья  ̶  утверждается, что рачительные 

хозяева угодны Богу, и их праведно нажитое богатство не помеха спасению души. 

«Домостроительство» в  российской  традиции трактовалось как наука честно 

трудиться, добросовестно вести домашнее и национальное хозяйство 

собственными силами для обеспечения достатка и изобилия, творить милостыню и 

помогать нуждающимся в соответствии с требованием евангельских заповедей.  

Среди историков и экономистов бытует мнение, что постепенное, органичное 

движение православия к религиозной рациональности было прервано церковными 

деятелями, проводившими немалые западные заимствования и 

спровоцировавшими раскол, а также реформами Петра I, вызвавшими 

парадоксальную стагнацию этико-религиозной мысли. Пример 

модернизированного конфессионального сознания, ставящего во главу угла 

хозяйственную активность, содержится в старообрядческой версии православия 

[159; 277; 306; 307; 421; 437; 438 и др.]. 

Таким образом,  на метауровне  богословского модуса ЭС нами выделяются   

суперморальные  ценности  ̶  ценности православной  веры, в основе которых  ̶ 

любовь к Богу и забота о спасении души как основной терминальной  ценности: 

протоконцепты  ВЕРА, СВЯТОСТЬ,  ПРАВЕДНОСТЬ. 

На макроуровне  ̶  моральные ценности духовного совершенствования, 

отречение от материального мира как необходимого условия спасения души и 

служения Богу: протоконцепты  ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,  БЕДНОСТЬ,  
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ДАР/ЖЕРТВЕННОСТЬ, в которых воплощены инструментальные ценности 

макроуровня: богоугодный   труд как сакральный символ очищения души,  бедность 

как залог кротости, доброты, нестяжательства, отречения от материальных благ,  дары 

и пожертвования как  творение добрых дел во славу Божью. 

На микроуровне аксиосферы выделяются индивидуальные ценности ЭС, 

представленные в ЛК-типажах: монах (трудник, отшельник) и  святой, праведник.  

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что текстовая  объективация  

богословского модуса ЭС подчёркивает  значимость экономических благ постольку, 

поскольку они  способствуют высшим или духовным благам человеческого развития, 

понимаемого как стремление к праведности, спасению души.  

 

2.3. Коммуникативный уровень объективации ценностей в текстах русской 

народной сказки 

Утверждение христианского мировоззрения, начавшееся в X в., стимулировало 

процесс постепенного формирования и вербализации  православных морально-

этических  и экономических (прагматических) смыслов.   

 Обыденный модус  РЭС воплощён в  текстах русской народной сказки (далее  ̶  

РНС), которая является одним из базовых культурных механизмов, наряду с мифом 

[11, с. 8]. «Сказка – это программа, включающаяся в человеческую 

жизнедеятельность в момент открытого контакта с планом намерений и надежд 

и, таким образом, определяющая образ всей жизни человека в рамках его 

культуры» [389, с. 34].   На сегодняшний день исследователи выделяют три вида 

народных сказок: волшебные (мифические, фантастические); социально-

бытовые;   сказки о животных [371]. 

В рамках данной работы нас в большей степени интересует волшебная   

сказка, так как именно в  её содержании  находят отображение  экономические 

мотивы, реалии, жизненные ориентиры,  представление об идеальном 

устройстве общества и его хозяйственной организации. 

Структура ЭК моделируется на основе вербализации ценностных доминант  в   
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РНС    ̶  воплощению обыденного модуса ЭС. Вероятно, РНС (прежде всего волшебные)  

соответствовали не только раннехристианскому  мировоззрению   древних восточных 

славян, но и языческому,   поскольку  авторы (составители), будучи носителями языка и 

культуры,  непроизвольно отражали в текстах глубоко укоренившиеся в этническом 

сознании ценности дохристианского (языческого) периода. По мнению С. Г. Воркачёва, 

волшебная сказка представляет собой в каком-то смысле фольклорную «сбычу мечт» 

русского простолюдина, ее сюжеты пришли из незапамятных дохристианских времен 

язычества, а ее протагонисты являются носителями «обыденного прасознания» русского 

этноса [108, с. 146].  

Являясь наиболее ёмким и влиятельным культурно-трансляционным механизмом, 

сказка при помощи интерпретационных механизмов языка отображает основные 

архетипы и модели поведения, имманентно присущие данной культуре, и является 

своеобразным фундаментом практической картины мира носителя данной 

лингвокультуры. Как выразитель «народного духа», сказка, благодаря сжатой форме, 

которая в своей культурной связи с другими сферами человеческой жизни (другими 

дискурсами) разворачивается в многоплановую структуру [274, с. 70], является 

источником формирования и передачи базового когнитивного опыта – ментальных 

структур, закрепленных в языковой форме, отображающих и формирующих 

представление носителя данного языка о мире. 

О взаимосвязи сказки и экономической системы нации говорил еще В. Я. Пропп, 

обсуждая отображение сказкой основных экономических реалий определенной эпохи 

«(созданная в эпоху другой экономической формации) сказка не соответствует той 

форме производства, при которой она широко и прочно существует» [408, с. 28]. 

Объясняя это несоответствие, ученый цитирует К. Маркса: «С изменением 

экономической основы более или менее быстро происходит переворот во всей 

громадной надстройке». В. Я. Пропп замечает, что изменение в идеологии происходит 

не всегда сразу после изменения экономических основ. Получается «несоответствие», 

чрезвычайно интересное и ценное для исследователя [там же, с. 112]. Оно означает, что 

сказка создалась на основе докапиталистических форм производства и социальной 



171    

 

жизни, а значит, представляет те фундаментальные культурные конструкты, 

которые на уровне подсознательного, архетипов определяют современное бытие 

носителя ЛК. 

Структура сказки воплощает в себе  возможные сценарии взаимодействия 

людей,  способ восприятия мира  носителями ЛК,  его  ценностного упорядочения 

в сознании при помощи языка  [см. подробно об этом: 571, с. 42].  

Лингвокультурологический анализ   40 русских народных сказок (материал 

взят из сборника «Русские народные сказки», 1997) с   целью выявления основных 

ментальных репрезентаций русской  ЭК (обыденный модус), позволяет 

распределить  их в  четыре   группы,  каждая  из которых характеризует ценностное 

отношение к  определённой экономической категориии и  экономическому 

поведению:  

1. отношение к собственности / частной собственности, к деньгам, 

материальным ценностям,  богатству/бедности. 

2. Отношение к выгоде. 

3. Отношение к труду. 

4. Отношение к уму и глупости. 

В ходе анализа учитывалось непосредственное содержание сказки, подтекст, 

мораль, обращенная к читателю / слушателю, а также структурные, языковые и 

композиционные особенности  объективации экономических реалий в сказочном 

дискурсе  (См.  Приложение 1.). 

Отметим, что исследуемые фрагменты ЭК  отображают идеальную сторону 

экономического взаимодействия древних восточных  славян: в сказках через 

призму поведения героев описывается желаемая, идеальная модель 

политического и экономического устройства, которая в большинстве случаев 

расходится с реальностью, однако позволяет определить ценностные 

ориентиры обыденного  модуса ЭС (См. Приложение 1). 

 Выделяемые большинством исследователей (А. Вежбицкая, Ю. С. Степанов, 

И. Б. Левонтина, Т. В. Булыгина, А. Д. Шмелёв, И. А. Ильин, А. С. Кармин, 
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Ю. Н. Караулов и др.), основные черты русского характера – нестяжательство, 

приоритет духовного над материальным, бескорыстие, определенная пассивность, 

отсутствие стремления к большому достатку – в значительной степени определяют  

содержание ЭК, воплощённой в РНС. Тем не менее, обыденное ЭС, объективируемое 

на  текстовом уровне,   характеризуется дуализмом, отсутствием одностороннего 

толкования и  однозначного отношения к  какому-либо ее фрагменту. 

Для  героя РНС  цель и  ценность  жизни, очевидно, заключается в благополучном 

совершении нормального жизненного цикла: родиться, вырасти, создать собственную 

семью, родить и вырастить наследников и на этом завершить свое сугубо земное 

существование. В числе факторов  успешности жизни  оказываются  материальное 

благополучие – наживание добра: «Кузьма Скоробогатый стал <...> жить-

поживать с женой-царевной в палатах белокаменных» – «Кузьма Скоробогатый»; 

«И стали они жить-поживать да добра наживать» – «Дочь и падчерица»; «А Иван-

царевич взял Марью-царевну, и стали они жить-поживать, добра наживать» – 

«Царь-медведь»),  удовольствие («Стали жить да поживать, гулять да пировать»  

–  «Иван-коровий сын»; «И стали жить-поживать, добра наживать и медок 

попивать»  –  «Марья Моревна») и др. 

В лексикографии  выражение жить-поживать  толкуется как «существовать 

спокойно, благополучно, хорошо» [Ефремова 2000] или как «жить  в течение 

некоторого (обычно продолжительного) времени» [МАС, т. 3, с. 235]. По сути, 

здесь вполне последовательно представлена наиболее распространенная концепция 

счастья  –  эпикурейская, согласно которой счастье – это, прежде всего, отсутствие 

несчастья [104, с. 7], что подтверждается контекстной расшифровкой этого 

выражения: жить-поживать  – горя/беды/лиха не знать («А Иван-царевич 

женился на Елене Прекрасной, и стали они жить-поживать да горя не знать» – 

«Иван-царевич и серый волк»; «Прогнал Иван-крестьянский сын царя с царицей да 

с царевной и с тех пор живет-поживает, беды никакой не знает» – «Волшебные 

ягоды»; «И стала она в добре поживать,  лиха не знать» – «Хаврошечка»). 

«Факторы счастья», сопоставимые с ценностными идеалами обыденного 
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сознания, отражённые в волшебных сказках, как правило, перечисляются в 

концовочных формулах, из которых практически повсеместной является присказка 

жить-поживать, добра наживать. 

Из сказанного можно сделать вывод о том, что утилитарная ценность  является  

лидирующей в концептуализации счастья:  счастье там, где  присутствуют семья, дети, 

материальное благополучие, удовольствие. 

Лингвокультурологический анализ языкового воплощения обыденного ЭС   в 

текстах РНС  позволяет выделить  два отчетливо выраженных  поведенческих 

императива,  вербализованных в ценностных ориентирах: моральных   ̶   жить по 

совести, жить по правде и утилитарных  ̶  жить-поживать и добра наживать. 

Возможно,  несовместимость  моральных и утилитарных ценностных ориентиров  

в реальном поведении отдельного носителя РЛК  предполагает существование двух 

типов языковой  личности  ̶  правдолюба и прагматика. Так, С. Г. Воркачёв, 

исследуя вербализацию лингвокультурной идеи справедливости в 

паремиологическом фонде русского языка,  пишет о том, что  «двойственность 

русского паремического сознания в отношении справедливости не столько 

свидетельствует о “моральной шизофрении” его носителей, сколько говорит о 

существовании в этнической среде на протяжении веков двух соперничающих   

модальных типов языковой личности  –  правдолюба и прагматика» [107]. 

В целом модель  обыденного модуса ЭК, реконструированная на основе РНС, 

характеризуется наличием   коммунитарных и субсидиарных ценностей, при явном 

доминировании первых. Субсидиарные ценности (стремление к выгоде, 

заинтересованность в накоплении, богатстве и амбициозность),  эксплицитно 

осуждаемые в большинстве сказок, имплицитно присутствуют в  структуре и 

смысловых паттернах сказок: в конце сказки герой,  не стремящийся и  

отказывающийся от денег и богатства, не проявляющий активности и трудолюбия,  

награждается и тем, и другим.   «Неразумная»,  нерациональная с точки зрения 

здравого смысла  трата денег оборачивается выгодным вложением.   Вербализация 

ценностных ориентиров  в речевых клише жить-поживать и добра наживать, 
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пировать, гулять как модели  счастливой, благополучной жизни свидетельствует  об 

утилитарных  и гедонистических мотивах  обыденного модуса  ЭС.  

Выделяются идеальная сторона, которая содержит модели экономического 

поведения, трактуемые как эталонные (ценностные ориентиры), и «реальная» или 

практическая сторона, которая описывает действительное экономическое 

взаимодействие людей.  Характерной особенностью  аксиосферы  РЭС   является 

четкое разделение этих двух «миров»:  сущее («как есть») и должное («как должно 

быть»). 

Вместе с тем проведенный нами анализ текстов РНС показал, что исконные 

ценности РЛК находят наиболее полное выражение в этосе  т. н. социалистической 

формации и коммунитарных ценностях, соответствующих институциональной Х-

матрице. Таким образом, коммуникативный уровень репрезентации  обыденного модуса   

РЭС  в текстах РНС свидетельствует об   устойчивости  ценностей  метауровня  

киеворусского периода. 

 

Выводы по  второму разделу 

 

На метауровень аксиосистемы   ЭС киеворусского периода претендует  идеал   

Правды  ̶  идеал синкретической жизни. Семантическими компонентами  «правды»  

являлись  'истина', 'справедливость', 'сила', 'закон',   'совесть'. В отличие от современной 

концептуализации правды (связанной с правдивостью), ценность правды-

справедливости древнего сознания была абсолютной, что сближает её с  содержанием, 

которое вкладывается  в сегодняшнее понимание истины.  

Лексическими прототипами  родства, общинности как основы хозяйственной 

деятельности в ЭС  можно считать лексемы  племя,  род,  мир, семья,   (и  более поздние 

община,  собор), каждая из которых вербализует когнитивные признаки,  формирующие 

лексико-семантическое пространство протоконцепта метауровня аксиосистемы  ̶  

РОД/МИР.    Ценностное ядро  ЯС (ПРАВДА,  РОД/МИР) отражает коммунитарные 

ориентации  древнего восточнославянского общества.  
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В основе номинаций хозяйства/господарства  была идея   гостеприимства.  

Основными функциями хозяина были ритуальные  (приём гостей и защита от  

внешних угроз  ̶  злых сил), а не хозяйственные, экономические, что зафиксировано во 

внутренней форме репрезентантов когнитивного признака «хозяин».  

Концептуализация хозяйства на логико-рациональном уровне   содержит четыре   

когнитивных  признака: 1) хозяин (глава рода)   ̶   господарь, князь; 2) дом,  

хозяйственные строения и  двор   ̶   рало, дымъ,  домъ-дворъ, городище; 3) род (члены 

большой семьи)  ̶  дружина, 4) имущество, принадлежащее всей семье, всему роду   ̶   

животъ.  

Концептуализация торговли объединяет когнитивные признаки 

«купить/продать» и  «прибыль»,  впоследствии вербализованные в лексеме 

барышъ.    Тюркские лексемы  барышъ, товаръ, деньги   явились более поздним 

«восточным импортом» в  русское  концептуальное пространство торговли, 

поскольку первоначально сама торговля представляла собой не посредническую 

деятельность коммерсанта  с целью получения прибыли, а обмен излишками 

продуктов  (мена) с  пользой для домашнего хозяйства.    

Оппозиция бедность/богатство  не  являлась показателем имущественного 

расслоения общества, а  отражала результат зависимости  людей от доброй или 

злой воли божеств, о чём свидетельствуют первоначальные значения слов 

бедный и богатый.   

Смысл жизни, как следует из анализа текстов РНС,  представляется 

заключенным не в богатстве и успехе, а в чистой совести, следовании идеалам 

правды  и справедливости, служении людям, и только такая личность 

заслуживает материального богатства и благополучной жизни. Подобная  

суперморальная ориентация,  возможно, является следствием влияния 

православного богословского модуса ЭС на обыденный.  

Анализ основных экономических протоконцептов  киеворусского периода и 

синтез их ядерных  когнитивных признаков  на текстовом уровне  объективации 

позволяет выделить  ценности макроуровня обыденного  модуса ЭС, которые имеют 
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непосредственное отношение к домохозяйству, экономическому взаимодействию 

людей. К таковым относятся: рациональность как приоритетный мотив в принятии 

экономических решений (решения принимаются из соображений выгоды-пользы, в то 

же время выгода понимается прежде всего в ключе ведения  эффективного домашнего  

хозяйства): бережливость  как поведенческая норма проявляется в  положительной 

оценке  рачительности и бережливых людей, накоплении материальных благ, 

недоверии и отрицательной оценке денежного обмена и связанных с деньгами 

отношений между людьми  –  в противовес этому, приоритет отдается материальным 

ценностям, представляющим насущную каждодневную необходимость – еде (прежде 

всего   ̶   хлебу), дому, скоту, одежде. 

В связи с данной установкой специфично отношение к торговле – 

денежная выгода  здесь осуждается, в то же время умение вести торг 

относится к необходимым качествам делового человека, купца. Таким образом, 

рациональность, концептуализируемая в  обыденном  модусе ЭС прежде всего 

как бережливость, позволяет предположить, что в исследуемый период  

условием и причиной экономического  благосостояния   являлось  

ограничение потребления, хозяйственное, бережливое отношение к 

ресурсам, имеющимся в наличии материальным объектам.   

Однако  изначальная установка обыденного модуса ЭС на утилитарные 

ценности  противоречила суперморальным ценностям  богословского модуса, 

что проявилось в аксиологической амбивалентности экономических 

протоконцептов, обнаруженной в результате концептуального анализа. Иначе 

говоря,  влияние церковнославянской концептосферы распространилось и  на  

обыденный  модус  восточнославянского ЭС. 

Главными  ценностями домостроительства в богословском модусе были  

следующие: духовно-нравственное отношение к труду и богатству,  

ориентация на достижение разумного достатка за счет собственного труда и 

самоограничения потребностей (экономии), отрицательное отношение к 

стяжанию прибыли и добыванию денег как к самодовлеющей цели, негативное 
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отношение к  бездельникам,  ростовщическому проценту (лихве).  

Возможно, такое значительное влияние, которое оказал богословский 

модус ЭС на обыденный, объясняется тем, что византийский вариант 

христианства наиболее близко подходил  общественно-политическому и 

экономическому строю Киевской Руси. Православие  идеологически 

обосновывало и способствовало признанию таких его характеристик, как 

условность землевладения (вся земля ̶ божья), покорность властям, 

нерыночность экономических связей в обществе (концептуализация хозяйства как 

домашнего),  общинность в труде и быте, соборность в политическом устройстве 

общества. Таким образом, коммунитарные ценности обыденного  модуса ЭС 

преобладают над субсидиарными, что отражается  в   ЛК киеворусского периода, 

создавшей основу для  становления русского языка и РЛК московского периода. 



178    

 

РАЗДЕЛ III. 

ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ЯЗЫКОВОЙ ОБЪЕКТИВАЦИИ 

АКСИОСФЕРЫ РУССКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ:  

МОСКОВСКИЙ ПЕРИОД 

 

3.1. Метаценности аксиосферы   московского периода:  

системно-языковой уровень 

 

Православное христианство как архетипический элемент российской 

ментальности нашло глубочайшее конкретно-историческое воплощение во всех 

сторонах российской жизни в целом и в развитии экономики России в частности. 

Известно, что издревле русский язык предстаёт как «двуипостасный» 

(Вяч. Иванов), т.е. как вобравший в себя две языковые стихии и, соответственно, 

выступающий в виде двух этих стихий   ̶   народной русской речи, с одной стороны, 

и церковнославянского языка, с другой. Это явление имеет как социальный, так и 

ментальный характер, так как одна из этих двух стихий, а именно русская народная 

(по происхождению) речь, связана с повседневной жизнью, с материальным 

миром, а другая, церковнославянская,  ̶  с миром  духовным. Надо отметить, что, 

во-первых,  двуязычие не было специфической особенностью  Киевской Руси, оно 

является  типологической  чертой многих языков европейской цивилизации. Во-

вторых, двуязычие выражало не только социальные аспекты языковой организации 

общества, но и отвечало некой глубинной  ментальной потребности всех людей в 

обществе, независимо от их социальной принадлежности и уровня 

образованности. В этом усматривается  глубокая архетипическая черта 

индоевропейской культуры, один из её архетипов  [471, с. 263]. 

Культурное двуязычие на Руси  имеет непосредственное отношение  к 

двоеверию, понимаемому как определённый культурный феномен, когда в 

обществе сосуществуют  и определённым образом совмещаются, уживаются или 

преобразуются  одна в другую системы верований  ̶  языческая и христианская.    
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С нашей точки зрения, существование в современной  русской лексической 

системе  оппозиционных «квазисинонимических» пар  (правда   ̶   истина,  разум  ̶  ум, 

воля   ̶   свобода, совесть   ̶   сознание, быт   ̶   бытие и др.)  соответствует особенностям 

русской концептуализации мира  ̶   дуализму  сознания. Более того,  данные оппозиты   

являются  иллюстрацией выводов  учёных  [68, с. 484] о «сквозных» для русского мира 

ценностей противопоставлениях: во-первых, противопоставление «возвышенного» и 

«приземлённого» и, во-вторых, противопоставление  «внешнего» и «внутреннего». 

Важным является, с одной стороны, «возвышенное», а с другой   ̶   близкое человеческой 

жизни, связанное  с внутренним миром человека   

Лексические оппозиции доверие   ̶   вера, душа  ̶  дух, добро  ̶  благо, разум  ̶  

ум,  совесть  ̶  сознание и др.  имеют прочные и устойчивые ассоциативные связи  

в совокупном мире ценностей РЯС и воплощают  значимые мотивы  русской 

аксиосферы   ̶  ориентацию на возвышенное и антиутилитаризм, предпочтение 

тёплого и человечного холодному и отвлечённому, души, разума, совести и 

правды  ̶  духу, уму, сознанию и истине.  

На концептуальном уровне  вышеназванные понятия расходятся,  но на уровне 

языковом являются семантически сходными (в том числе многие из них в силу их 

однокоренного характера).  Относительно  маркированности и положительной или 

отрицательной коннотированности  членов  каждой конкретной пары   можно отметить 

следующее: в РЯС положительно коннотированной выступает   лексема, имеющая  

в ассоциативно-семантическом поле моральные ценности, показатели 

эмоционально-нравственной оценочности,  что свидетельствует о приоритете 

возвышенного над низменным, земного и внутреннего над внешним.  

Всё сказанное относится как к  киеворусскому периоду формирования ЯС, в 

котором были заложены основы бинарной концептуализации мира, т.е. мышления, так и 

к современному состоянию  РЯС. Современное  РЯС наследует  дуализм древней 

культуры и дуализм  нравственности, который  становится т.н. двоестилием   мышления 

и  поведения и, соответственно,  предстаёт  на микроуровне аксиосферы    в  модальных 

типах  языковых личностей внутри  единого лингвокультурного сообщества.  
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Ценностный срез ЭС оказывается  непосредственно взаимосвязанным с 

вышеназванными особенностями РЯС, русского способа концептуализации культурно 

значимых смыслов.   Таким образом, двоеверие, или, говоря современным языком,  

дуализм, двукультурность русского  этноса с момента принятия христианства как 

постоянная характеристика   общества требует  подведения под эти  рассуждения о 

русской ментальности и РЛК объективной базы, без которой такие  выводы часто 

выглядят  поверхностными и спекулятивными.            

Анализ ценностно-ориентированного содержания лексики, паремического фонда  

и письменных текстов позволит путём выделения пресуппозитивных компонентов 

семантики определить лингвоспецифичные для языка-рецептора факты преломления   

старославянизмов (библеизмов) в русском языке.     

Паремическая  объективации  обыденного модуса ЭС проанализирована  нами на 

материале корпуса   пословиц и поговорок (более 2000 фразеологических  единиц из 

сборника «Пословицы русского народа» В. И. Даля  [ПРН]), описывающих  реалии  

русского  уклада жизни, что  даст возможность сопоставить  данные  лексической и 

паремической   репрезентации  экономических концептов. 

Большинство исследователей выделяют паремический фонд языка в структуру 

особого типа, несущую в закодированном виде информацию о специфике языка, 

культуры, аксиосистемы народа, начиная с этапа их становления.  Многие пословицы 

и поговорки являются древними высказываниями [261, с. 48 – 54], отражающими 

наиболее важные мысли, идеи, наблюдения народа, а следовательно, их анализ 

представляет собой значительный интерес для нашего лингвокультурологического 

исследования. Не случайно ставшее уже традиционным обращение многих ученых, 

исследующих культурные концепты, к паремическому фонду языка как источнику, 

материалу для анализа [см.: 13, с. 3 – 11; 126;  102; 394; 200; 406; 457;  492 и др.]. 

Иными словами, в пословицах и поговорках выражены культурные ценности, 

доминанты определенного социума, его мировоззрение, мироощущение, толкование 

действительности с оценочных позиций. 
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Пословицы и поговорки наиболее отчетливо и, вероятно, достаточно полно 

фиксируют особенности менталитета народа, дух нации (по В. Гумбольдту), что 

объясняется, во-первых, их известной прецедентностью и, во-вторых, их 

целостностью, легкой воспроизводимостью в коммуникации: пословицы и 

поговорки –  это «готовые» к употреблению самостоятельные тексты.  

Однако паремический фонд как  инструмент анализа  коллективного 

(национального) ЯС не всегда оправдан, поскольку нужно учитывать то, что в пословицах 

и поговорках отражен «традиционный и несколько консервативный взгляд на вещи, 

присущий, как правило, крестьянскому сословию», а значит, они «не могут обеспечить 

всей полноты представлений» [35, с. 144]. Соглашаясь с вышесказанным,  добавим, что, 

во-первых,  рекомендации, которые содержатся в паремиях, часто противоречат  друг 

другу,  а, во-вторых,   моральные императивы поведения содержатся обычно в 

ассертивных компонентах паремий,  которые не могут иллюстрировать специфику ЯС,  

поскольку, как уже было сказано,   её составляют не ассерции, а презумпции.  Тем не 

менее   обращение к анализу  паремий, собранных В. Далем, представляется  

целесообразным, поскольку нас интересует ценностная динамика системно-языкового 

уровня. Кроме того,  многие паремии по-прежнему употребительны,  а  некоторые из них   

̶   трансформированы (ср. напр., Не имей сто рублей, а имей сто долларов).  

Паремический фонд демонстрирует  актуальность  не только утилитарных,  но и 

этических  ценностей обыденного модуса ЭС. К таким ценностям относим прежде всего 

лингвокультурную идею справедливости.  

По мнению С. Г. Воркачёва, проанализировавшего вербальную репрезентацию 

справедливости, правда-справедливость и праведность в русских паремиях объявляются 

высшей ценностью и добродетелью [107]. 

Ценность правды-справедливости  включает  представление о справедливом 

распределении в  нравственном синкретичном идеале  правды-справедливости (а именно 

эта её разновидность имеет прямое отношение к ЭК).  

С. Г. Воркачёв  считает,  что «сами представления о распределительной 

справедливости появились с выделением из рода отдельных индивидов, а наиболее 
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ранним её принципом (мерой), восходящим к нормам общинно-родового общества, 

был принцип равенства: всем все поровну [там же]. С распадом первобытно-

общинного строя этот принцип из жизни отнюдь не ушел: уравнительные, 

эгалитаристские концепции справедливости легли в основу социалистических 

учений, основанных на обобществлении собственности, и несоциалистических  

теорий, идеалом которых является общество,  где «ни один гражданин не должен 

быть настолько богат, чтобы быть в состоянии купить другого, и ни один настолько 

беден, чтобы быть вынужденным продавать себя» (Руссо).  

К образно-перцептивным  характеристикам  правды-справедливости следует 

отнести  следующие:  «мать» (ср. правда-матка), «сила» (Не в силе сила, а в 

правде);   «чистота», «грубость»  (ср. Правда груба, да богу люба, Правда ино 

груба, а без правды беда); «горечь» (горькая правда) и  «святость» (Хороша святая 

правда – да в люди не годится) и др.  

Ценностно-оценочными смыслами правды-справедливости являются   

когнитивные признаки «могущества»,  «непобедимости» и «необходимости» 

правды-справедливости  в жизни человека: И Мамай правды не съел; Деньги 

смогут много, а правда все; Правда со дна моря выносит; Правда из воды, из огня 

спасает; Правда всегда перетянет; Правдой мир держится/стоит; Правда 

тяжелей золота, а в воде не тонет; Засыпь правду золотом, а она выплывет;  Все 

минется, одна правда останется. 

Антиценностью признаётся неправда (несправедливость), соответственно, 

осуждаются несправедливость, неправедные деяния и «лукавые деятели», которым 

предсказывается кара и гибель. Обращает на себя внимание тот факт, что в 

паремиях  в антонимические отношения вступают  лексемы правда (в значении 

'справедливость')  ̶  неправда (при отсутствии современной оппозиции   правда  ̶ 

ложь): Лихо тому, кто неправду творит кому; Кто неправдой живет, того бог 

убьет; В неправде бог карает/запинает; Раздуй того живот, кто неправдой 

живет!; Разорви тому живот, кто неправдой живет; Тому худа не отбыть, кто 

привык неправдой жить; Неправдой свет пройдешь, да назад не воротишься; И в 
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бедах люди живут, а в неправде пропадают;   Правда – кус купленный, неправда – 

краденый.  Малочисленны примеры  антонимической пары правда  ̶  кривда (С кривдою 

жить больно, с правдою тошно;  Правда в лаптях, а кривда, хоть и в кривых, да в 

сапогах; Была когда-то правда, а ныне стала кривда).  

Вознаграждение  и почести  обещаны тем,   кто живет по правде,  что 

формирует моральные поведенческие ориентиры носителей ЛК: Бог тому даст, 

кто правдой живет; Кто правды ищет, того бог сыщет; Кто правдой живет, 

тот добро наживет; Кто правду хранит, того бог наградит; Кто правды 

желает, тому бог помогает. 

В РЛК присутствует идея неизбежности и извечности несправедливости (Свет 

спокон веку неправдой стоит; Неправда светом началась, светом и кончится; Изжил 

век, а все правды нет; Правда прежде нас померла; Бог правду видит, да не скоро 

скажет; Уж сорок лет, как правды нет); отсутствии справедливости в земной жизни 

(Велика святорусская земля, а правде нигде нет места; Была правда, да по мелочам, в 

разновеску ушла; Была, сказывают, и правда на свете, да не за нашу память; И наша 

правда будет, да нас тогда не будет;  Правда одна, а на всех её не хватает), что влечёт 

за собой прагматические поведенческие ориентиры  ̶  Не плачь по правде, обживайся с 

кривдой! Однако в русских пословицах Отольются волку овечьи слёзки / Отольются 

кошке мышкины слёзки  выражена надежда на то, что справедливость будет 

восстановлена и обидчику придется держать ответ за обиды, причинённые слабому.  

Амбивалентность ценностной концептуализации правды-справедливости 

прослеживается в  следующих паремиях:  Елозам житье, а правде вытье;  Правда не 

на миру стоит, а по миру ходит;  Правда свята, а мы люди грешные; Хороша святая 

правда – да в люди не годится; Хороша правда-матка, да не перед людьми, а перед 

богом;  Правдой жить – ничего не нажить; Правда – хорошо, а счастье – лучше, в 

которых отмечаются неудобство, практическая бесполезность и даже вредность 

следования правде-справедливости в  повседневной жизни. 

Исходя из наличия противоположных аксиологических векторов 

концептуализации правды-справедливости, можно выделить следующие типы 
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оценивающих субъектов: моралист-праведник  и прагматик, в соответствии с  

оценками которых выстраиваются ценностные оппозиции:  морально-этическая   ̶  

Не в силе бог, а в правде; Не в силе сила, а в правде; Что ни говори, а правда надобна; 

Без правды веку не изживешь; Правду погубишь, и сам с нею пропадешь; Правду 

похоронишь, да сам из ямы не вылезешь, Без правды жить – с бела света бежать; 

Без правды не житье, а вытье; Без правды не живут люди, а только маются/плачут 

и утилитарная (прагматическая)  ̶  Правдою жить  –  что огород городить: что 

днем нагородишь, то ночью размечут; На правде не далеко уедешь: либо затянешься, 

либо надорвешься; Правда в дело не годится, а в кивот поставить да молиться; 

Правдою не обуешься; Правдою не оденешься; Правда в лаптях; а кривда, хоть и в 

кривых, да в сапогах.  

Двойственность отношения  обыденного модуса РЭС к справедливости 

проявляется, с одной стороны, как внутренний конфликт его носителей: Правдой 

жить – от людей отбыть; неправдой жить – бога прогневить; С кривдою жить 

больно, с правдою тошно; Без правды не жить, да и о правде не жить. С другой же 

стороны, эта двойственность проявляется в противоречивости отношения человека к 

справедливости на словах и на деле: Всяк про правду трубит, да не всяк правду 

любит; Всяк правду хвалит, да не всяк ее хранит; Всяк правды ищет, да не всяк ее 

творит; Всяк правду любит, а всяк ее губит. 

«У каждого Павла своя правда» – моральный нигилизм, отраженный в 

паремическом фонде русского языка, получает также и свое обоснование: если у 

каждого своя правда, то это просто произвол – «тот прав, у кого больше прав», если же 

правда носит групповой характер, то это уже «партикулярная справедливость»  – 

справедливость для своих, разновидность современных «понятий», что «нас роднит с 

преступниками» [411, с. 101]   

«Правда у бога, а кривда на земле»  – сферы влияния добра и зла в паремическом 

фонде четко распределены. Справедливость, представленная в русских пословицах, 

это, прежде всего, «правда Божия», гарантом которой выступает сам Господь Бог: 

Правда живет у бога; Бог на правду призрит; У бога правда одна; Кто правду 
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хранит, того бог наградит; Кто правды желает, тому бог помогает; За правого бог 

и добрые люди  и пр.  Несправедливость идет от лукавого: Вся неправда от лукавого; 

Горе от бога, а неправда от дьявола. По мнению С. Г. Воркачёва, идея правды-

справедливости, теперь уже соотнесённая с божественной и высшей 

справедливостью, в  том виде, в котором она представлена в паремическом фонде 

русского языка, лежит в основе генотипа русского этноса [107, с. 19]. 

Когнитивный признак «справедливость» присутствует нераздельно в  

синкретичном идеале правды как моральной категории.  Однако появление самого 

вербального репрезентанта  справедливость относится к XVI веку.  В значении 

'справедливость'   употребляется множество лексем,   три из которых, согласно 

словарю, имеют единственное  значение 'справедливость'   ̶   лексемы правежливость  

[СлРЯ XI-XVII вв., вып.  18, с. 104], праведливость [там же, с. 102] и справедливость  ̶  

отношение к кому-л. в соответствии с принятыми  законами, обычаями, правилами; 

справедливость [СлРЯ XI-XVII вв., вып.  27, с. 82]. 

Материалом для  анализа  системно-языкового   уровня репрезентации  ЭС   

послужили данные Словаря  русского языка XI-XVII вв.  (28 выпусков  от А до  С  ̶   

сулебный) [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 1-28] и Словаря  древнерусского языка XI-XIV вв. 

И. И. Срезневского [Срезн.]  ̶   всего   2430 лексических единиц.  

Номинативная плотность протоконцепта ПРАВДА, по данным системно-

языкового уровня,  не вызывает сомнений:  он представлен в Словаре русского 

языка XI-XVII вв. более чем 315 лексическими единицами (около 80% из которых 

являются устаревшими в СРЯ),  а именно: правда, правдати, правдиво, правдивость, 

правдивствие, правдовати, правдивье, правдовати, правдодаяние, 

правдодействовати, правдодельникъ, правдодетельство, правдодеяние, правдознание,  

правдолюбецъ,  правдолюбство, правдословие,  правдотворение, праведство, 

праведливость, праведномститель, праведномученикъ, праведнослововати, 

праведство, праведчикъ, правежъ, правежливость, правежная,  праведье  и  др.  

[СлРЯ XI-XVII вв.,  вып. 18,  с. 100-115], справедливость, справедливство, 

справедливый, справедливо и др. [СлРЯ XI-XVII вв.,  вып. 27,  с. 83].  
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Семный состав вербализаторов правды-справедливости характеризуется чётким 

противопоставлением  «православных» ('праведность', 'соответствие правилам 

христианской морали',   'благочестие', 'добродетельность') и «обыденных» смыслов 

правды ('честность', 'правильность', 'правдивость', 'точность', 'правота,' 'подлинность'). 

Значения производных  праведчикъ (праведщикъ)  ̶  судебный исполнитель, 

приводивший приговор в исполнение, взыскивавший с виновных платежи и судебные 

пошлины с  ответчика или с истца, если его иск отклонялся [СлРЯ XI-XVII вв.,  

вып. 18,  с. 104] и   правежъ   ̶    взыскивание (денег, налогов, долгов и т. п.); поборы, 

нередко сопровождаемые насилием [там же,  с. 105];  правежная  ̶  документ на 

взыскание долга [там же] являются, на наш взгляд,  примером манипулятивной  

эксплуатации «идеологемного» корня на основе презумпции правильности, 

справедливости обозначаемого. 

В ЭС киеворусского периода мы выделяли  на метауровне аксиосистемы   

синкретический идеал Правды,  вмещающий в себя правду-истину, правду-силу, 

правду-справедливость, правду-правило, правду-искренность, а также синкретичную 

ценность родства, родноверия  в  вербализаторах протоконцепта РОД.  

В московский период динамика РЭС проявилась в инволюции (то есть сужении 

понятийного компонента) протоконцептов ПРАВДА и РОД,  по-прежнему 

представляющих ценности метауровня.  Иначе говоря,  при неизменности формы 

знака (имён протоконцептов) значительным изменениям подверглась содержательная 

(понятийная) сторона соответствующих ментальных репрезентаций.  

Прежде всего инволюция  затронула сферу источников и носителей правды. 

Размежевание по данным признакам  репрезентируется появлением лексемы 

истина, которая в некотором смысле является т.н. квазиантонимом правды в 

исследуемый период. По мнению Б. Успенского, об этом свидетельствует язык 

древнерусских памятников, в которых соотношение понятий правда и истина было 

едва ли не противоположным [цит. по: 68, с. 482]. Правда воспринималась как 

принадлежность Божественного мира (Божья правда), а истина относилась к 

человеческому миру. Подобная инверсия с точки зрения современной языковой 
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ситуации может быть объяснена тем, что противопоставление произошло не только 

по признаку   ̶   земное/ божественное (т.е. носителям истины  ̶  человек или Бог), 

но и по признаку  ̶  источник истины: соответствие действительности или 

соответствие правилам, правильность. По-видимому, в древнерусских памятниках 

истина предполагала соответствие действительности, но целиком принадлежала 

человеческому миру. Правда была ориентирована на соответствие идеалу, 

имеющему Божественное происхождение. Таким образом, в современном языке 

сохранилось противопоставление источников истины, изменилось лишь 

представление о носителях истины для каждого из этих слов [там же, с. 485].  

Это значит, что  ценность правды концептуально связана с божественным 

идеалом, что является, на наш взгляд,  следствием влияния богословского модуса 

сознания на обыденный. Можно также усматривать в этой «эволюции правды» с 

появлением т. н. парного экспликанта истины истоки западного  рационального 

подхода к концептуализации правды-истины. Об этом свидетельствует одно из  

значений лексемы  истина, фиксируемое в Словаре  И. И.  Срезневского, 'капитал', 

и в Словаре русского языка XI-XVII вв.  ̶  подлинное, действительное количество 

товара, денег (без прибыли).||Действительная сумма, стоимость, цена чего-либо [СлРЯ 

XI-XVII вв.,   вып. 6, с. 320]. Правда (в древнем сознании) может быть только одна, а 

истин много. Поскольку правда связывается с небесным, божественным и 

носителем её является Бог, она выше, и в иерархии ценностей занимает более 

высокую позицию. Таким образом, дуализм правда  ̶ кривда постепенно 

вытесняется двумя оппозициями правда  ̶  неправда (ложь) и истина  ̶  

заблуждение, что способствует преодолению синкретичности сознания.     

Лексикализация когнитивных понятийных признаков синкретичной правды  

(16 значений)  в таких лексемах, как  истина, закон, справедливость,   а также  

появление   значения 'божий закон  ̶  закон христианской веры' (Ср.: закон   ̶  1. 

Вера, вероисповедание; совокупность правил поведения, предписываемых той или 

иной религией. 2. Установления, предписания светской власти, закон. 3. 

Общепринятое правило, обычай [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 5, с. 219])  приводит к  
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инволюции  правды как ментального конструкта, за которым  стоит вербальный 

знак соответствия  божественному идеалу. Тем не менее правда по-прежнему 

сохраняет  право занимать высшую ступень в  иерархии аксиосистемы обыденного 

модуса ЭС.  

В результате преодоления синкретизма   формируется  новое    вербальное 

образование   ̶   законъ,   лингвокультурным  прототипом которого является правда, 

а   лексическим прототипом  ̶  поконъ.  

 Логико-рациональный уровень концептуализации   закона  формируют 

следующие признаки: 1)  правила и нормы христианской веры; 2)  предписания  

светской власти.  Понятийный компонент  протоконцепта ЗАКОН может быть 

охарактеризован следующим образом: высшее, начальное правило, норма 

поведения, предписанная христианской верой и светской властью. 

По мнению Ю. С. Степанова, объединяет ядро концепта ЗАКОН в русской 

культуре фраза «Закон есть предел» [471, с. 583]. Так, например,  толкование 

лексемы закон  в словаре В. Даля: «Закон – предел, постановленный свободе воли 

или действий; неминучее начало, основание; правило, постановление высшей 

власти» [СД, т. 1, с. 591].   

Противопоставление закона божьего человеческому закону (юридическому), 

который несправедлив, приводит к развитию  энантиосемии в паре правда  ̶  закон,   

вступающих в интровертированные отношения в обыденном модусе ЭС   ̶   Хоть 

бы все законы пропали, только бы люди правдой жили. Правда  выступает здесь 

как Божий закон,  а собственно лексема закон  ̶   в значении 'юридический закон'.  

С. Г. Воркачёв считает, что  в современном  русском обыденном сознании 

писаный закон (юридический) несправедлив «по умолчанию», поскольку 

противостоит морали – «правде и совести» – и стоит на пути «воли» – не дает 

разгуляться этой фундаментальной составляющей русского счастья [107]. Если, 

например, для английского ЯС закон представляется гарантом свободы [373, с. 109], 

«то для русского человека закон  – помеха его собственному произволу и уже в силу 

этого нехорош. Скептическое, как минимум, отношение к суду и закону и склонность 



189    

 

рассматривать нарушения норм общежития исключительно с точки зрения 

нравственности, отраженные в пословичном фонде, судя по всему, сложились у нас не 

сегодня и не вчера: они восходят к крестьянской этике эпохи становления русского 

этноса [452, с.  679] и сформировались под явным влиянием Писания, обличавшего 

неправедные земные суды: Мерзость пред Господом  –  неодинаковые гири, и неверные 

весы – не добро (Пр. 20: 23); Доколе вы будете судить неправедно и оказывать 

лицеприятие нечестивым? (Пс. 81:2). 

Первый свод законов  «Русская правда»  закреплял социальное неравенство, 

и потому был изначально несправедливым: РЯС  закрепило это отношение к 

закону. Статьи «Суд» и «Закон» в словаре В. Даля подтверждают мнение  о 

правовом нигилизме русского  сознания: Неправдою суд стоит; Где суд, там и 

неправда; В суд пойдешь, правды не найдешь; На деле прав, а на бумаге виноват; 

В суд ногой – в карман рукой;  Все бы законы потонули да и судей бы перетопили. 

Нужда крепче закона; Нужда закона не знает, а через шагает;  Закон  –  дышло: 

куда хочешь, туда и воротишь и др. [ПРН]. 

 По мнению А. А. Мельниковой, подобное отношение к закону  связано с его 

традиционным ассоциированием в оппозиции «добро – зло»: источником добра 

является община (мир), а источником зла – государство, которое находится в 

постоянном конфликте с народом. «Русская ментальность считает средством борьбы со 

злом отнюдь не закон, так как он устанавливается врагом-государством» [343, с. 137]. 

Во всех  сферах проявляется одна и та же особенность русской культуры  –  всюду 

«закон» мыслится прежде всего именно как «предел», за которым лежит какая-то иная 

сфера жизни или духа; «закон», следовательно,  –  не высшая «категория», которой 

подчинено все лежащее в данной сфере, а лишь некая граница внутри более широкой 

сферы. Взгляд «с той стороны» этого предела, стремление «взглянуть и оттуда», 

неподчинение пределу (не обязательно «преступное»)   –  вот, пожалуй, основная черта 

этого русского культурного концепта [471, с. 592].  

В РЛК с древних пор существует выражение от сумы  и от тюрьмы не зарекайся, 

из которого можно сделать вывод о том, что  беда, которая может случиться с 
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любым человеком (наказание за совершённое или несовершённое преступление  ̶  

тюрьма и бедность) воспринимается  без всякого осуждения, потому что беда   ̶  это не 

результат личной ошибки, а удар судьбы, несчастье, от которого никто не застрахован. 

Когнитивные признаки протоконцепта ЗАКОН представлены  в следующих 

оппозициях:  

1. Облигаторность / факультативность (Законы святы  ̶  Нужда закона не знает, 

а через шагает). По признаку «соблюдение  ̶  несоблюдение закона» 

противопоставлены бедные и богатые:  Про нужду закон не писан.  Наказание за 

нарушение закона также  обусловлено бедностью и богатством нарушителя: Богатому 

идти в суд – трын-трава; бедному – долой голова. 

2. Дихотомия «закон внешний» (нормы права,  писаный закон)  –  «закон внутренний» 

(нормы морали, правда, справедливость): Хоть бы все законы пропали, только бы 

люди правдой жили.  Не будь закона, не стало б и греха. 

3. «Участники» взаимодействия – те, кто  следят за соблюдением закона 

(законники, судьи) и реципиенты (те, кому вменяется нарушение закона   ̶   

бедняки, неимущие, малоимущие). 

4. Преступления: «нарушение  закона»  ̶  «нарушение нормы справедливости»: 

воровство, мошенничество, грабеж, разбой, мздоимство. 

Анализ системно-языкового уровня репрезентации говорит о том,  в РЯС  

количественно и качественно доминирует когнитивный  признак «незаконный». 

К наиболее актуальным для этого периода нарушениям т. н. экономического 

закона относятся воровство, коррупция (взяточничество, мздоимство), 

отношения долга-займа. 

Нарушения закона в  экономической (хозяйственной) сфере касаются  

посягательств на право собственности. К ним  относятся  (непосредственно и 

опосредованно): воровство, коррупция, мошенничество и другие противо-

законные действия. 

Воровство как  нарушение закона (покушение на собственность) в  

обыденном модусе ЭС носителей РЛК имеет негативные оценочные 
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характеристики: а) наименования лица –  нарушителя закона: вор, воришко, 

мошенник, жила, жох, жорцы; б) виды действий: воровать, красть, тянуть. 

Основные когнитивные признаки, формирующие концептуальное 

пространство нарушений закона,  касаются следующих ценностных и нормативных 

смыслов: 

1) отношения к  частной собственности  ̶  имуществу («своё  ̶  чужое»): 

Чужого не желай! Чужого не хватай! Не шевель чужой щавель, а свой набери, да 

как хошь шевели! Чужое добро страхом огорожено. На чужое сам не свой. Не 

береги свое, береги чужое. Береги чужое, а свое – как знаешь. Лучше по миру 

сбирать, чем чужое брать. 

2)  связь с  материальным достатком («бедность/богатство»): Ни у одного вора 

нет каменного дома. Воровством каменных палат не наживешь. Воровством села 

не наполнишь.  Воровать – не торговать: больше накладу, чем барыша. 

3) идентификации  субъекта воровства, кражи –  («ворами не рождаются»): Не 

родится вор, а умирает (т.е. становится таким). Воры не родом ведутся, а кого бес 

свяжет. Не украл, так взял, а вором стал. Не вор вор, а передатчик вор. Не тот 

вор, кто крадет, а тот, что переводит. Не тот вор, что крадет, а тот вор, что 

концы хоронит. 

4) санкций, применяемых к нарушителю-вору и  соучастнику (отметим, что 

данные санкции – не правового, а морального характера): Каков вор, таков ему и 

почет. Вору воровская и слава. Слава вору по промыслу.  

Однако существует мнение, что «в  русских пословицах редко встретится 

осуждение воровства, но можно найти множество выражений о презрении к 

бесхозяйственности, которые спровоцировали акт воровства» [448, с. 179]: Что 

плохо лежит, то вору принадлежит;  Не там вор крадёт, где много, а где лежит 

плохо; Не клади плохо, не вводи вора в грех. «Народной мудростью осуждается 

скорее даже не сам вор, а тот, тот кто ему потакает, даёт возможность украсть, кто 

глуп и неосмотрителен» [там же, с. 180]. Наш материал   свидетельствует о том, что 

народная мудрость  резко осуждает посягательство на чужое имущество, то есть 
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воровство. То, что в языке  данного периода обозначено как воровство, получает 

негативную оценку. Видимо, противоречивость  отношения русских к воровству 

вызвана отсутствием в РЯС конвенционального  толкования своё/чужое по 

отношению к имуществу, частной собственности, что приводит к оценочной 

амбивалентности ассертивной репрезентации концептуального пространства 

«воровство». Так, в РЛК присутствует идея допустимости «умеренного» 

покушения на  т.н. общественную собственность и оправдания его как искушения, 

соблазна: Около печи нельзя не нагреться; Быть у воды – как не напиться?  

Коррупция (мздоимство)  как нарушение закона концептуализируется в 

обыденном  модусе ЭС через оппозицию: «нарушение нормы права»  ̶  

«соблюдение нормы справедливости»: даръ, подношение, поборъ, дань,  подать, 

взимокъ, вознаграждение, возмездие, подкупъ, мзда, приносъ, посулъ и др. и может 

быть представлена  следующими логико-рациональными признаками:  1) решение 

проблем «по знакомству»: Что мне законы, коли (были бы) судьи знакомы. Не ищи 

закона, ищи законника. С законником дружить – век не тужить.   То-то и закон, 

как судья знаком. Там и закон, где судья знаком; 2) решение проблем с помощью 

денег (взяточничество = мздоимство): Пред богом с правдой, а пред судью с 

деньгами; За правду плати и за неправду плати; От доброго приноса и правда с 

кольцом живет (на цепи); Сто рублей есть, так и правда твоя; Наши правы, а 

сто рублей дали; Дело правое, да в кармане свербит; Тот прав, за кого праведные 

денежки молятся.   

Участники процесса обозначены следующими номинациями: законник, 

чиновник, поп, судья  ̶  тягунъ, посулоимникъ, мздоимецъ и др.  Как правило, в 

текстах паремий  мздоимство приписывается попам и судьям:  Богу слава, а попу 

кусок сала; Монаху и попу портной одной меры карманы шьет; Поп да дьяк в руку 

глядят; Поп мошной тряхнет, с любого подати возьмет; Попа одним обедом не 

накормишь; Поп ждет покойника богатого, а судья тягуна тороватого; Судьям 

то и полезно, что в карман полезло; В суд ногой – в карман рукой. В паремиях 

осуждаются чрезмерные «аппетиты» субъектов  взимания  взяток (мзды).  
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Надо отметить, что слово взятка и производные от него лексемы не зафиксированы в 

словарях исследуемого периода.  Лексическими прототипами можно считать  

существительные  мзда,  посулъ, взимокъ:  мзда (мьзда, мъзда, мезда), ж. 1. Воздаяние; 

вознаграждение или возмездие. 2. Плата, выплата (денег) за что-л. ||  Обязательная плата, 

побор. 3. Подношение, взятка. 4. Выкуп [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 8, с. 143] от мздити 

(мьздити)   ̶   1. Воздавать; вознаграждать, одаривать. 2. Делать подношения, давать взятки, 

подкупать [ там же, с. 145];     посулъ  ̶  обещанная плата за что-либо,  обещанное 

вознаграждение. 2. Взятка. Побор [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 17, с. 269] и взимокъ, м. 1. Дар, 

пожалование. 2. мн. Приданое. 3. Побор, подать. 4. Вымогание (денег) [СлРЯ XI-XVII вв., 

вып. 2, с. 152] от глагола  взимати,  среди значений которого зафиксированы следующие: 

...4. Принимать, получать, приобретать. 5. Взыскивать, получать (дань); делать побор. 

6. Отнимать, захватывать, овладевать чем-либо [там же]. 

 Синонимический ряд делающего подношения (взяткодателя) включает следующие 

лексемы:  мздникъ (варианты  ̶  мьздникъ, мъздникъ, мездникъ), мздодарователь, 

мздоприносецъ, которые  не содержат негативной оценочности, поскольку   мздникъ,  

согласно лексикографическим данным,    тот,  кто осуществляет вознаграждение, 

отплачивает, благодарит. Синонимический ряд принимающего, вымогающего взятки, 

мзду (мздоимецъ, мздоимникъ, мздоприемецъ, мздоприятель, мздоприемный, посульникъ, 

посульница)  включает  лексемы корыстолюбецъ и лихоимецъ   ̶   'тот, кто любит взятки и 

вымогает их', а также  ведёт себя как ростовщик, берёт чрезмерные проценты, давая взаймы. 

Таким образом, мздоимство и лихоимство  (ростовщичество) выступают как близкие 

понятия, имеющие негативные коннотации. Ср. лихоимание, с. 1. Взимание процентов; 

ростовщичество; жадность, корыстолюбие. 2. Мздоимство, взяточничество [СлРЯ XI-XVII 

вв., вып. 8, с. 248]. Видимо, это связано с тем, что объединяющим семантическим 

признаком является источник прибыли и избыток  ̶   лихо, с. 1. Избыток, прибыль. 2. Зло; 

злое дело [там же, с. 246]; лихвовати 1. Давать деньги в рост. 2. Обижать [там же].   

Избыточность, излишек материальных средств,  денег, как и само богатство  имеет 

негативные коннотации само по себе, безотносительно  к  источнику (средствам 

получения)  и носителю (обладателю богатств), как априори неправедных. Ср.  



194    

 

многоимание, с. 1. Получение чего-л. в большом количестве. 2. Лихоимство  

[СлРЯ XI-XVII вв., вып. 9,  с. 201].  

Синонимами взяточничества (мздоимства) являются, согласно 

лексикографическим данным, лексемы посулоимание и посулоимство, 

соответственно, посулоимникъ   ̶   взяточник, посульно   ̶   нареч. с помощью взятки, 

за взятку [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 17, с. 270]. 

Глаголы мздитися, мздовздати, мздовоздати имеют  ядерные семы  ̶  

'вознаграждать', 'делать подношения', периферийные семы содержат целевые 

установки  ̶  'давать взятки', 'платить, желая получить что-л.' Так, например,  на   

место   чье – л.   мздитися – делать подношения, давать взятки с целью получить 

чью-л. должность [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 9, с. 145-146]. Словари  в отглагольных 

существительных мздовоздаяние, мздовоздание, мздодатие не фиксируют  

негативную оценочность,  как и в   существительных мздоимание, мздоимство, 

мздоприятие,  поскольку семантическая близость с существительными дар, 

дароприношение, жертвоприношение говорит об  изначально добровольном 

подношении как благодарности.  Ср. дароприимание, с. Принятие подарков, мзды  

[СлРЯ XI-XVII вв., вып. 4, с. 174]. Дароприимецъ и дароприемецъ, м. Тот, кто 

принимает мзду, подарки как вознаграждение [там же]. Дароприношение, с. 

Принесение даров, жертвы; мзды. Приношение,  пожертвование [там же]. Даръ, м. 

1. Дар, подношение, подарок. || Обязательный побор,  возникший первоначально из 

добровольных приношений. || Пожалование, вознаграждение. || Мзда. || Откуп. .... 

На  дару – за дар, подарок. Даромъ – в дар, в подарок [там же, с. 171-172].  

В сфере   ценностной  концептуализации  законности-праведности  находятся  

ситуации кредитования (займа),  долговые обязательства, а также система 

налогообложения: долгъ, займъ, ссуда, оброкъ, пошлина, тягло, подать, бразга, 

празга и др., многие из которых являются лексическими прототипами  

современных институтов  государственной налоговой  системы и системы 

кредитования. Значение лексемы долг ('определённая сумма или материальная 

ценность, взятая взаймы') в паремиях    моделируется  через  фрейм-ситуацию  
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займа:1) виды долговой обязанности: а) межличностные отношения, регулируемые  

нормами морали  ̶  займ, ссуда, долг;  б)  правовые отношения, регулируемые 

законом  ̶   кабала, бор, оброк, дякло, дань, подать, тягло, бразга (празга). 

2) Ситуация дачи в долг (действие): давать взаймы, брать взаймы, зычить, 

занимать (занять), взять в долг. 

Фреймовая структура  ситуации кредитования (займа) на основе анализа 

паремического фонда моделируется в виде следующих слотов, каждый из которых 

имеет репрезентанты ценностного и  перцептивно-оценочного компонентов:  

1) Размер долга: в долгу, как в шелку. В долгах, что в репьях. Каждый волос в 

долгу. В долгу, что в море: ни дна, ни берегов. Столько долгу, сколько волос на 

голове. По уши в долгу. В долгах по горло. Долгов что блох – не оберешься. 

2) Моральные нормы поведения дающего в долг  («внутренняя готовность к 

прощению долга», «возврат долга как удача»):  Долги собирать – и ошурками 

брать. Долги собирать, что по миру идти: бери, что дают, да кланяйся! Долги и 

соломой (и мякиной) собирают. Старый долг за находку. Старый долг собрать, 

что клад найти. Дай взаймы, да назад не проси!  

3) Причины займа («отсутствие необходимых средств, прежде всего  ̶  

пропитания»): В долг не продать, так и хлеба не видать. В долг не взять, так век 

не едать. И рад не занимал бы, так в бор (в долг) припасами не дают. 

4) Моральные нормы поведения должника и последствия нарушения 

обязательств: а)  «необходимость возврата долга»  ̶  моральная облигаторность: 

Всякие займы платежом красны. Долг платежом красен. Красны займы отдачею 

(а наймы уплатою). Бери да помни! Не штука занять, штука отдать. Умей взять, 

умей и отдать! Как ни вертись, а с должником расплатись!; б) «разлад 

отношений между людьми в результате  займа»:  Если хочешь врага нажить, так 

дай в долг денег! С кем знаться не хочешь, тому дай денег взаймы. Не дать 

взаймы – остуда на время; а дать взаймы – ссора навек. 

Как видим, ситуация займа строго и детально  регламентирована моральными 

нормами поведения для дающего и берущего в долг: кредитор должен быть готов 
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простить долг, должник берёт на себя моральные обязательства по возвращению 

долга. Ситуация займа может явиться причиной разлада межличностных 

отношений при несоблюдении договора займа.  

Таким образом, системно-языковая репрезентация   протоконцепта ЗАКОН  

отличается разнообразием смысловых и эмоциональных оттенков именно в сфере  

преступных действий. Отношение авторов народной мудрости к коррупции 

(мздоимству), несоблюдению договора займа, воровству, представляющим  

нарушения  закона и норм морали,  противоречиво.   В оценках противоправных 

действий   существует корреляция по признаку «нарушение закона – нарушение 

справедливости» и соотношению данных факторов. Несоблюдение договора займа 

относится к сфере, регулируемой нормами морали (правды-справедливости), 

поэтому нарушения здесь являются  более существенными, чем  в случае 

взяточничества и воровства.   

Каждая конкретная ситуация рассматривается и приобретает ценностную 

специфику не с точки зрения закона как нормы права, а с точки зрения правил 

взаимодействия людей, «законов совести» (правды-справедливости), которые 

являются  более значимым  критерием оценки,  чем соблюдение/несоблюдение  

закона. Основным ценностным мотивом экономического поведения является 

уважение  права собственности другого человека и  посягательство на  

собственность и на это право (воровство, невозврат займа) осуждается.   Тем не 

менее  отсутствие чёткого разграничения  в оппозиции своё/чужое создаёт 

проблемные ситуации в решении вопроса о признании права собственности.  

Например, коррупция (мздоимство) как отсутствие посягательства на право 

собственности другого человека  не выявляет  ярко выраженной негативной 

оценочности в паремическом фонде.  Однако «чрезмерная любовь к  

«мздоприятию» осуждается и ставится на один уровень с лихоимством 

(ростовщичеством). Ценностная амбивалентность в отношении к коррупционному 

поведению  проявляется в негативном  отношении  к взяткополучателю  и  

нейтральном и даже позитивном отношении к взяткодателю как человеку 
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воздающему, щедрому, делающему вознаграждение (мздодарователь). Мздоимство в 

паремиях  приписывается только попам и судьям,  к которым в целом характерно 

негативное отношение и осуждение со стороны «авторов народной мудрости».  

Протоконцепт ЗАКОН, помимо генетической  связи с  когнитивными признаками  

«предел» и    «правда»,    обнаруживает  тесные  концептуальные связи с понятиями 

«вера»,  «власть» и  «порядок».   

С  древних времен в сознании русского народа присутствовал идеал строгой, но 

справедливой власти. Носителем власти являлся старейшина,   основатель рода,  князь. 

Ему полагалось быть по-отечески строгим и справедливым. В дальнейшем    

«отношения власти и населения по традиции понимались как патриархально-семейные: 

«царь-батюшка»  ̶  глава «русского рода», и «дети государевы» (народ), обязаны 

исполнять все его приказы, иначе род погибнет [452, с. 168]. Царь хоть и грозен, но 

справедлив, и эта вера прочно въелась в народное сознание (Ср. А. С. Пушкин: «Царь 

был строг, но справедлив...»).  А все народные беды идут от чиновников, которые 

обманывают государя и искажают его волю.Такая зависимость веками приучала к 

мысли: жизнь человека зависит не от закона, а «от воли царя», и чтобы «найти правду», 

надо идти «на поклон царю». Но чаще в реальности убеждались: До Бога высоко, до 

царя  ̶  далеко, надо терпеть.  

В  обыденном сознании (а оно отражает архетип) власть всегда связывалась с 

«барином» (господином): «Вот приедет барин, барин нас рассудит...», т.е. защиту от 

беды и несправедливости можно найти только в конкретном человеке, облеченном 

властью, а вовсе не в букве закона. Как пишут историки, идея верховной власти 

появилась и постепенно окрепла на Руси под влиянием нашествия татаро-монголов. С 

этого времени (XIII-XIV века) княжеская власть стала приобретать монархические 

черты, а идея равенства между князем и его дружиной ушла в прошлое.  По мнению 

некоторых учёных, в такой модели правления князья, несомненно, ориентировались на 

своих восточных завоевателей [452, с. 170].  

Однако, с нашей точки зрения,  именно власть главы семьи, дома, локального мира 

служила почвенным стимулом для авторитаризма. Усиление княжеской власти  было 
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возможно на основе давно зревшей уверенности, что без князя невозможно воевать, 

сражение может быть проиграно лишь в силу отсутствия полководца ̶ князя.  Развитие 

авторитаризма стимулировалось культурными представлениями, идущими из 

древности.  Как уже было сказано, в «Слове о полку Игореве» князья назывались 

«Дажьбожьими внуками», а Дажьбог был Царем-Солнцем, мифическим 

родоначальником русских людей [31]. Следовательно, культурное наследие 

способствовало тому, чтобы первое лицо в государстве могло вписаться в 

нравственный идеал, выдвигающий князя в качестве источника, носителя высшей 

Правды. Царь как преемник князей вписывался в ту же культурную основу. В 

результате крещения Руси первое лицо стало помазанником Божьим, что «не 

отменило, но возвысило и подтвердило дохристианскую веру», т. е. имела место 

полная культурная преемственность.  

Со временем такой принцип правления стал все глубже проникать в 

политическую культуру,  на Руси стала традиционной полная зависимость всех 

подданных от воли и прихоти князя. В соответствии с этой моделью постепенно 

преобразовались все отношения между господином и зависимым от него человеком. 

Постепенно эта власть приобрела сакральный характер. Как отмечал религиозный 

философ П. Флоренский, «в сознании русского народа самодержавная власть   ̶   это 

не юридическое право, не условность, а милость Божия» [520]. Исчезло из русского 

обихода даже само слово дружина, а вместо него стало употребляться слово двор, 

как в Европе. С падением Византии в XV веке московских князей стали называть царь 

(от римского «кесарь»), а в 1547 г. Иван Грозный венчался на царство. Слово царь 

стало официальным, и это был не титул, а скорее  ̶  божественное имя, с 

мистическим смыслом.  До того, как слово царь стало употребляться по отношению к 

русскому князю, оно  имело значение «татарский хан» [Срезн., т. 3, с. 263].  В 

дальнейшем дериваты  с корнем -цар-    фиксировали не только обозначения  членов 

царской семьи (царица, царевич, царевна), но и опирались на уже существующие 

устойчивые  семантические связи с   божественным, христианским миром: ср. 

царствие (цесарствие)  ̶  царствие небесное, блаженство загробной жизни [Срезн., 
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т. 3, с. 263]. Сформировался речевой стереотип: Воля царя  ̶  воля Бога. Царь  ̶  это 

«наместник Бога на земле», и власть его беспредельна.  С 1649  г. в Соборном 

Уложении личность царя прямо отождествляется с государством. Сакрализация 

монарха (а вместе с ним и идеи государства) еще более усиливается при Петре 

Великом, когда на него возлагаются и функции патриарха.  Появляется лексема 

император. Начиная с XVIII века, все события в жизни императора и его семьи 

отмечаются всем народом как религиозные празники  ̶  при самой активной поддержке 

православной церкви.  То есть царская власть  (как и закон,  ср. закон  ̶  закон 

Божий, вера)  воспринималась  в этот период не как правовое, а как религиозное 

понятие, о чём свидетельствуют данные лексикографии, согласно которым 

значение лексемы владычество толкуется следующим образом: 1. Обладание 

высшей властью (бога, верховного правителя, царя). 2. Сан владыки 

(архиепископа) <...> [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 2, с. 213]. Аналогично этому  

определению даны значения всех лексем данной лексико-семантической 

парадигмы, в которых соединяются признаки  юридического и религиозного 

права власти.  

Русское общество в исследуемый  нами период может быть названо 

синкретическим, по мнению А. Ахиезера,  так как господство синкретизма 

сохранилось здесь в сфере ценностей, в стремлении ориентировать воспроизводство 

на тотемическое мышление. Оно ориентировано на нерасчлененность знания, 

ценностей, власти, собственности, социальных отношений, которые рассматриваются 

как результат активности внешнего для личности субъекта [31]. Важнейший аспект 

тотемического мышления  ̶  стремление субъекта отдать себя под власть сильного, 

носителя тайн жизни, высших ценностей. И такой высшей ценностью стала 

верховная власть.  

Патриархальный тип отношений (который веками закреплялся в русском 

архетипе) требует, чтобы к государству относились не только со страхом, но и имели 

право предъявлять свои требования, как сын предъявляет свои к отцу: можно 
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требовать от  государства справедливости, помощи, защиты, компенсации утерянного, 

ничего не давая взамен.  

Объяснение этого феномена можно найти в том, что  лингвокультурная идея 

власти в русском правовом и экономическом сознании формировалась под 

непосредственным влиянием  психологии общинного хозяйства. «Мир» как сельская 

община в  древности  занимал место государства, но и с ростом централизации «мир» 

в глазах народа оставался самодовлеющим целым и пользовался высшим авторитетом. 

Вплоть до петровского времени «мир» обладал определенными атрибутами 

государственности. «Мир» просили о заступничестве, к «миру» обращались с 

челобитной. «Мир» собирал подати (налоги) и выплачивал их государственным 

властям как дань. Во всех внешних контактах (с государством или с другими 

аналогичными «мирами») он выступал как единое целое и защищал каждого из своих 

членов от посягательств извне. «Те почтительные выражения, в которых говорят о 

мире его члены, показывают, что они относятся к миру, как целому, действительно 

обладающему в их глазах верховным авторитетом, а о постановлениях его говорят как 

о велениях: "добил челом миру", "велели всем миром"» [60, с. 192].  

Как считает С. Лурье, структура русского общества еще в ХV веке, а на Севере 

вплоть до ХVII века, представляла собой федерацию «миров» на основе общих 

экономических и военно-стратегических интересов при полной автономии каждого 

конкретного «мира» <...> Эта модель очень долго воспринималась как нормативная, 

вне зависимости от того, насколько она воплощалась практически [310, с. 86]. Само 

государство, с этой точки зрения, понималось как система, объединяющая 

многочисленные «миры», то есть, по словам исследователя северо-русской общины 

М. Богословского, «оно было миром в более широком объеме, отличающимся от 

своих образующих элементов скорее количественно, чем качественно. Мир как 

бы часть федеративного целого в миниатюре, обладающего теми же свойствами, 

что и целое» [60, с. 192]. Таким образом, Россия оказывалась в  обыденном 

сознании народа  большой общиной, а  под миром в более широком  смысле  

понимался  «русский народ».  
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В скрытом,  неявном виде  русская община несла в себе и высшие общечеловеческие 

ценности. В частности, «для русского крестьянина она представляла собой конкретное 

воплощение такой ценности, как Человечество (человеческий род) или, по крайней мере, 

Родной народ. Тратя усилия на сохранение общины, «страдая за мир», человек 

способствовал сохранению всего народа в целом» [67]. 

По нашему мнению,  представление  о «должном государстве»  в обыденном модусе 

РЭС  непосредственно связано с понятием «мир»   ̶   центральным в сознании русских  

крестьян. Слово община можно считать синонимом   ̶   церковнославянским 

«преемником»  слова  мир.    Мир   ̶   основной  тип русской социальности (община  ̶   

более позднее, христианское  образование). Как уже было сказано, слово община  ̶  

старославянизм в составе русского языка. Оно было очень употребительно в 

древнерусской литературе и выражало разные значения: 1) 'общение или наличие чего-

нибудь общего; единение, соединение' 2) 'общество, общественная группа, объединенная 

какими-нибудь интересами, союз' (ср. Съставляеться обьщина или дондеже живы суть 

обьщиися или до времене... Зак.градск.). 3) 'монастырское общежитие'. Повеле игумену 

общину соделати (1556 г.). 4) 'общественное имущество' (обьчина) [Срезн., т. 2, с. 582-583]. 

В «Словаре Академии Российской» отмечалось лишь одно значение слова община: 'То, 

что принадлежит многим; складчина' [САР -2, т. 4, с. 147-148].  

Крестьянин осознавал себя членом русского общества не как индивид, а как член 

конкретной общины, конкретного «мира». «Мир»  ̶   это автономная самодостаточная 

целостность. С правовой точки зрения он был административной единицей, с церковно-

канонической   ̶   приходом; с точки зрения имущественного права, «мир», поскольку он 

распоряжался землей, являлся поземельной общиной [560, с. 10]. Таким образом,  исходя 

из предыдущего анализа  протоконцепта РОД, эволюционный семиотический ряд  от  

древнейшего   до советского периода  может быть выстроен следующим образом: род  ̶  

мир  ̶   община  ̶   русский народ  ̶  Русь   ̶  Россия. Безусловно, подобная  когнитивно-

языковая цепочка формировалась в  обыденном  РЯС под влиянием официального 

российского пропагандистского дискурса в соответствии с идеологией правящей 

верхушки. 
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ЛК-концепт в своей вербальной зоне может  быть представлен 

многокомпонентной семантической структурой,  которая включает различные  

знаки культурного тезауруса в  эволюционно-семиотическом ряду. Так,  например, 

выделяя русский ЛК-концепт РОД/СОБОРНОСТЬ,  мы включаем в его структуру 

само слово-знак ̶  соборность и   вербальные репрезентанты,   формирующие 

концепт в  исторической ретроспективе  ̶  род, мир,  община, собор,  всемирный 

собор,  а также   набор смыслов,  ассоциаций,  представлений и образов, встающих 

за этими словоупотреблениями  в парадигматике,  синтагматике и эпидигматике.  

Понятие «соборность»,  по В. В. Колесову, определяется как «органически 

внутреннее единение людей на основе свободно осознанного качественного 

отношения ("любви") по общности духа» [241, с. 135].   Внутренней формой,  

мотивационным признаком является идея со-бранности,  со-бирания,  со-

вместности. Данный концепт входит в парадигматический ряд: духовность, 

православие, единая душа, совесть, мы, круговая порука, взаимпомощь,  и пр.,   

в синтагматический ряд:  родство  ̶  мир   ̶  община  ̶  единство  ̶  всемирная 

соборность,  в эпидигматический ряд: соборность  ̶  соборный  ̶  собор [415, 

с. 236-237].  

В системе ценностей РЛК протоконцепт РОД  занимает одну из центральных 

позиций, однако  для обыденного модуса ЭС его аксиологический потенциал, по 

нашему мнению,  заложен  в  идее «правды мира»,  «правды общины», «правды-

справедливости». Сама лексема соборность скорее соответствует идеологемному 

компоненту концепта, внедряемому в сознание народа официальным дискурсом 

государства.  Таким образом, ЛК-прототипом СК РУССКИЙ МИР, ставшим 

главной идеологемой современной российской пропаганды,  можно считать 

протоконцепт РОД (родство) и его доминантный  репрезентант   ̶   соборность. 

  Люди не всегда сразу осознают смену  культурных традиций,   однако  язык 

фиксирует ценностные разрывы   раньше, чем сознание  успевает  их 

отрефлексировать. Изменения, произошедшие в лексической сфере,  существенным 

образом не повлияли на  концептуальную картину мира,   возможно, потому что в 
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ней имела место преемственность ценностных ориентиров.  Как считает С. Лурье, 

«неизменными оказываются  логически необъяснимые, принятые в национальной 

картине мира за аксиому блоки, которые внешне могут выражаться в самой 

разнообразной форме» [310]. К таким  блокам мы можем отнести    концептуализацию 

Правды мира, в которой отражается  приоритет коммунитарных (коллективных) 

ценностей над индивидуальными. Мир-община и  соответствующие ей ценности 

уравнительности и взаимопомощи  явились основой, обладающей наибольшими 

адаптивными свойствами, которая позволила создать   модифицированную 

православную русскую концептосферу  в обыденном модусе ЭС.   

«Многообразие форм проявления этнических констант обеспечивает их 

максимальную неуязвимость. В случае очевидного противоречия этнических 

констант реальности под угрозу ставятся не сами этнические константы, а 

конкретные формы их выражения. Так, некая поведенческая норма может быть 

откинута индивидом или обществом как несостоятельная, но бессознательная 

подоплека этой нормы остается незадетой и найдет свое отражение в других формах. В 

период смены модификаций традиционного сознания этноса этнические константы 

просто меняют свою одежду» [310, с. 34]. Так,  мы считаем, что  мироцентричная 

языческая парадигма обыденного модуса ЭС с  инструментальной ценностью  

подчинения авторитету старшего, главе рода-мира   показала преемственность в 

христианской мировоззренческой парадигме. В обыденном модусе ЭС   произошла 

соответствующая языческим ценностям интерпретация   православных ценностей 

правды-справедливости и власти  авторитета.  

Перечисленные историко-культурные факторы формирования архетипа власти 

находят подтверждение  в РЯС. Так, анализ  системно-языкового  уровня объективации,   

показал, что лексико-семантическая парадигма «власть» представлена 

многочисленными лексемами, имеющими ярко выраженные черты 

церковнославянского влияния.  

Рассмотрим этимологические данные номинанта протоконцепта ВЛАСТЬ: 

Власть <право управления государством>, <полит. господство>. Заимствовано из 
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ст.-сл. яз. Ст.-сл. власть развилось из праслав. *volst < *voldt <владение>, 

образованного с предметным суф.-t-ь (как честь) от *voldti > *volsti  ̶  звуковой 

разновидности *voldeti <владеть> [Цыганенко 1989, с. 62]. 

 По мнению Е. Шейгал, в западноевропейских языках прослеживается  связь с  

когнитивным признаком «сила», который является  основой концептуализации 

власти и формирует  понятийный компонент концепта ВЛАСТЬ. Генетически в 

индоевропейских языках понятие власти связано со смыслами «прямое», «магия», 

«сила», «речь» [552, с. 14].  

Вектором концептуализации власти в РЯС является идея владения, 

обладания: владеть <иметь что-либо своей собственностью>, <управлять чем-

либо>  [МАС, т.1, с.182].  

В современных лингвокультурологических исследованиях концепт ВЛАСТЬ 

относят к центральным концептам политического дискурса. Этот концепт 

рассматривался в работах Е. И. Шейгал (2000), И. С. Черватюк (2006),  

А. П. Чудинова (2008) и др.  

 Понятийные компоненты концепта содержат   идею    возможности по своей 

воле определять поведение кого-либо, то есть обладать правом  подчинять себе 

других людей. Такой порядок вещей обусловлен нормами коллективного образа 

жизни людей, когда общество принимает к исполнению волеизъявление своих 

руководителей. Таким образом, феномен власти продиктован потребностями рода, 

требует силы для борьбы за власть и её удержание, вырабатывает сложную структуру 

норм и общественных отношений.  

В состав вербальных репрезентантов протоконцепта ВЛАСТЬ входит более  330 

лексем: власть, влада,  владельство, владетельство, владение, владство, 

владычество, владь, властелинство,  властельство, властование, влащь, 

вседержительство, вседержание, всеобдержание, самодержавие, самодержавство,  

обладательство, могутство  и др.   
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Обращение к лексикографическим данным позволяет определить дефиниционный 

минимум протоконцепта ВЛАСТЬ   ̶   сила, право владения, распоряжения кем-либо и 

чем-либо, а также  право и возможность поступать  по своей воле.   

Структуру протоконцепта ВЛАСТЬ можно представить в виде межфреймового 

единства, состоящего из следующих фреймов   ̶   определённых  понятийных каркасов 

(См. Приложение 2). 

Логико-рациональный  уровень концептуализации    формируют следующие 

когнитивные признаки: 1)  сила,  могущество  ̶  источник права и закона; 

2) возможность и право  владения, обладания, держания, распоряжения кем-либо, 

чем-либо  ̶  властесобственность; 3) управление, руководство, наставничество  ̶ 

лидерство, 4) возможность и право поступать по собственной воле  ̶  

самостоятельность, независимость.  

Ядерным когнитивным признаком  логико-рационального уровня следует   признать 

идею  владения,  держания, распоряжения всей собственностью (володарь,  вседержецъ), 

присутствующую   во внутренней форме  большинства первономинантов протоконцепта.  

Высокая номинативная плотность, характерная для концептуализации   

верховной,  монархической власти (самодержавецъ  ̶  полновластный государь, 

самодержавие  ̶   неограниченная власть монарха,  вседержитель,  самодержавно, 

самодержие,  самодрежецъ,  самодержавствовати, самодержатель  ̶   'свободный', 

'независимый',  'самостоятельный',  самодержитель  ̶  'владыка, повелитель') позволяет  

сделать вывод о  концептуальном векторе   сознания,  вербализирующем власть  

как монархическую.  Толкование лексемы  самодержъство  как власть  монарха  и  

как независимое монархическое государство свидетельствует  об отождествлении в  

РЯС   смыслов "власть", "самодержавие" и "государство".  

Власть  на логико-рациональном уровне   концептуализируется как  

'возможность и способность поступать по своей воле', то есть самочинно, 

самовольно,  самозаконно, «по собственному произволу»,    что отражено  в целом 

ряде лексем с префиксоидом само-: в существительных  ̶  самовласть,  

самовластникъ, самовластецъ, самовластие, самочинство, самочиние, 
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самочинникъ,  самоначальство  (верховная власть),  самозаконие,  самоволие   и 

многих других, в которых присутствует  семантический компонент  ̶  'свободная 

воля, собственная воля';  ср. самовольникъ  ̶  1) тот,  кто поступает по своей воле,  

2) тот, кто не подчиняется верховной власти,  претендует на государственную 

самостоятельность [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 23, с. 37]; в прилагательных  ̶   

самовольный, самочинный, самовластный, самоуправный, в глаголах  ̶  

самочинновати, самовластвовати, самодержствовати,  в наречиях  ̶  самоволкою, 

самовольно, самогосподственно ̶  полновластно, полноправно, самочинно  ̶  по 

собственному произволу, самоуправно  ̶   по собственной воле, дерзко, самовластно  ̶  

добровольно,  по собственной воле,  никому не подчиняясь, в условиях 

самоуправления. Ср. Вольность, ж. 1. Желание, охота. 2. Неограниченная власть. 

3. Свобода, отсутствие ограничений. Освобождение от крепостной зависимости 

[СлРЯ XI-XVII вв., вып. 3, с. 17].  

Во всех перечисленных лексемах  вербализован  когнитивный признак 

«поступающий по  собственной воле, по свободной воле»,  оценочное наполнение 

которого амбивалентно:  как позитивно оцениваемое поведение  субъекта верховного 

права и власти  ̶  самодержца, государя и как негативно оцениваемое  поведение 

субъекта, не признающего  верховной власти, действующего по произволу,  

самовольно, беззаконно, самочинно. Толкование лексемы самобезначальство как 

«полное безначалие, беспорядок,  произвол и беззаконие» свидетельствует об 

отрицательном отношении РЯС к фактам неподчинения верховной власти,  

начальству. Ср. самоначальникъ  ̶  1. властитель. 2. О своевольном 

незаконопослушном человеке [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 23, с. 29].  Иначе говоря, 

негативные коннотации, связанные с   непослушанием, неподчинением власти,  

легко приобретают лексемы со значением 'независимый, вольный, 

самостоятельный'  ̶  своеволие, самочинство, самосильство и др.   Возможно, речь 

идёт о  различных ситуациях и субъектах  оценивания: с точки зрения моралиста-

праведника самосильство, своеволие, произвол  ̶  негативная  оценка неподчинения 

авторитету;  с точки зрения прагматика подобные ситуации оцениваются  позитивно 
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как независимость, свобода  и  самоволие («поступающий по своей воле», 

аналогично современной аксиологической оппозиции самоуправление и 

самоуправство).  

Эпидигма прилагательного свободный, имеющего 13 значений, не 

обнаруживает отрицательной оценочности признака, сигнификативный компонент 

которого фиксирует свойство  социально независимого субъекта.  Производящая 

основа -свобод-а, не присоединяет префиксоиды свое- и  само- (кроме 

самосвободное   ̶   свобода [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 23, с. 47]),   что   подтверждает 

мнение о  квазисинонимичности понятий воля и свобода. 

Противоречивость  оценочного отношения  к власти как возможности  и  

праву поступать по собственной воле проявляется в  прагматических компонентах 

лексем  ̶  самовластно,  самовольно,  самоначально, самозаконно  ̶  по 

собственному произволу,  дерзко, самозаконие  ̶  произвол, беззаконие. Ср. 

Самозаконный  ̶  1. независимый, вольный, самостоятельный  2. Своевольный, 

беззаконный [там же], а также  в  репрезентантах самовластно, самовластво, 

самовластвовати, самовладыка, самовластецъ, самовладетельный   ̶   

самостоятельный, самовладыка  ̶  1. тот,  кто обладает неограниченной властью,    

властелин, повелитель  и 2. Тот, кто имеет возможность действовать свободно,  по 

своей воле,   а также отсутствие власти, безвластие [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 23, с. 

26].  Ср. анархийный, прил. анархийныя дни  –  безвластие [СлРЯ XI-XVII вв., 

вып. 1, с. 36].   Таким образом, негативную оценочность  приобретают лексемы со 

значением  неподчинения власти, начальству, с одной стороны, и  позитивную  ̶  

лексемы, передающие значение  возможности  действовать по собственной воле.  

Образно-перцептивные признаки  психологического уровня    содержатся в 

образах, положенных в основу первономинаций концепта: 1) образ    указывающего  

путь, ведущего (путеводитель, вождь, вожествие, вожакъ, вожатый), впереди 

идущего (предводитель,  проводникъ,  поводырь);  2) образы, основанные на 

древнейших архетипических представлениях человека   ̶  соматическом коде культуры: 

рука как символ власти (взять  власть в свои руки, держать в своих руках)  и 
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обладания (получить на руки, иметь на руках),  водящий рукой  ̶  руководецъ,  

руководитель; голова как символ (человека вообще   ̶  считать по головам,   

поголовье  ̶   первоначально о людях и  умного  человека  ̶  ну ты и голова),  старшего  ̶  

голова,  глава, главизна, главство, головщикъ:  ср.  главный, прил. 1. прил. к глава 

(в знач. 1).  2. Важный, значительный. 3. Старший по положению [там же, с. 24]. 

Безголовие   ̶   беда, несчастье. Безголовый   ̶   никем не управляемый, не возглавляемый 

[СлРЯ XI-XVII вв., вып. 1, с. 102]; 3) образ  стоящего у руля    ̶   кормчий (ср.  Кормчий  

и кормчия (кормчиа,  кръмчиа), м. 1. Рулевой, кормчий. 2. Перен. Тот, кто стоит у 

кормила правления [СлРЯ XI-XVII вв., вып.7, с.327], кормничество, с. Управление 

[там же, с. 324];  4)  образ человека, дающего еду,  кормящего  ̶  кормление, 

кормильство, кормитель, кормование. Ср. кормильство (кръмильство), с. Управление, 

руководство; наставление [там же, с. 319]; 5)  образ находящегося в начале, 

родоначальника (первоначально об Адаме),  исконного, бывшего в начале или в 

древние времена, первого по значению, старшего, главного   ̶   первоначалие, 

начальникъ, начальство, началоводитель, началодержатель, народоначальникъ, 

первоначальникъ. Начальствовати. Начальствовать, управлять, руководить [СлРЯ 

XI-XVII вв., вып. 10, с. 310].  Начальникъ, м. 1. Первый человек, человек времен 

«начала мира» (по библейской легенде). 2. Тот, кто положил начало чему-л., был 

первым, прежде других начал что-л. делать; зачинатель, инициатор, виновник чего-л.  

[там же, с. 306-307]. Народоначальникъ, м. Тот, кто управляет народом; выборный 

правитель [там же, с. 216].  Народуначальникъ, м. Родоначальник, основатель 

человеческого рода (об Адаме) [там же, с. 217]; 6) образ  пастуха, ведущего стадо  ̶  

пасение, с. 1. Пастьба. 2. Управление, руководство [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 14, с. 159]; 

7)  образ ряда как упорядоченной в одну линию совокупности  однородных предметов: 

рядецъ, рядитель, рядничество   ̶   управление [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 22, с. 285]. 

В аксиологию протоконцепта ВЛАСТЬ заложен идеологемный (фикцио-

нальный) компонент,  вербальные репрезентанты которого  объективируют  идею 

божественного происхождения  носителя и источника власти.  Отсюда  осмысление 

власти царя как наместника бога на Земле, сакрализация царской власти и 
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отождествление понятий государство и самодержавие, подтверждаемое целым 

рядом вербальных репрезентантов. Моделируя идеальную политическую 

ситуацию, РЯС рисует  позитивно оцениваемый образ субъекта верховной власти   ̶   

царя-батюшки, помазанника божьего, защитника, кормильца,  отца, 

правителя, человека, стоящего у истоков  рода (родоначальника),  

представления о котором вербализуются в концептуальных метафорах, 

сохранившихся в  соответствующих номинациях.   

Оценочные признаки властедержания, управления проявляются во внутренней 

форме репрезентантов ̶  править, правитель, правительство,  правление, 

управление, правящий,  содержащих генетическую  и концептуальную связь с 

ценностью правды, что  позволяет сопоставлять правителя с носителем  и 

источником  правды в обыденном модусе  сознания. О позитивном отношении к  

идее управления и власти свидетельствует  значение лексем самобезначальство и  

безголовие   ̶   беда, несчастье [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 1, с. 102].  

Таким образом,   аксиологический уровень характеризует:  1)  отношение 

носителя власти  к подопечным как  отеческое, заботливое (царь-батюшка   ̶   

защитник, наставник,  кормилец); 2) давление власти на человека,  жестокая власть  

тирана   ̶  насильство, 3) чрезмерное  стремление к власти  ̶  властолюбие, 

властолюбецъ/ица, 4) управление (как функция власти)  есть  сохранение и 

восстановление правды, справедливости   ̶   правитель,  правление. 

Ещё одной особенностью концептуализации власти в обыденном  модусе ЭС  

следует признать отсутствие разграничения политической и экономической 

власти, которое прослеживается   на языковом уровне (властвовать,  владыка, 

владычество, вседержатель, властохранитель и др.). Политическая власть 

подразумевала и экономическую  ̶  право распоряжения земельными и другими 

природными ресурсами,  средствами производства. Власть распространялась  на 

одушевлённые и неодушевлённые объекты, носители власти имели право полного 

распоряжения собственностью (в том числе и людьми)  и имуществом,   

принадлежащего им   на законодательной основе, исходящей от главного монополиста-
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собственника   ̶   царя. Монополизация  всей власти  и собственности в  фигуре царя   ̶  

верховного правителя (вседержецъ, самодержецъ, самодержавие) являлась значимым  

когнитивным  признаком протоконцепта ВЛАСТЬ.  

Подтверждением концептуализации власти и собственности как единого целого,  

является то, что главный хранитель царских сокровищ именовался  

властохранителем, что  предполагает отождествление власти и собственности 

(материальных ценностей) в одном протоконцепте ВЛАСТЬ для РЯС 

(ср. властохранитель, м. Главный хранитель царских сокровищ [СлРЯ XI-XVII вв., 

вып. 2, с. 221], совр. укр. власність  ̶ собственность). Существительное 

властохранитель  являлось лексическим прототипом  понятия  казначей. В 1537 году 

правительство создало центральное финансовое ведомство  ̶  Казну (или Казенный 

приказ). С появлением  лексем казна, казначей, казначейство, вошедших в 

эволюционный семиотический ряд концептуального пространства «государственная 

собственность»  ̶   министерство финансов,  фонд государственного имущества,  

национальный банк и т. д., прилагательное казённый  употреблялось в значении 

'государственный'.  Ср. казна, ж. 1. Имущество, документы, денежные и иные 

средства, составляющие собственность государя, государства или церкви, а также 

учреждение, ведающее этими средствами <..>. Деньги, в особенности принадлежащие 

государю или государству; налоги, подати. Казна денежная  – деньги <...> [СлРЯ XI-

XVII вв.,  вып. 7, с. 21-23]. Казначей (-ий), м.  1. Тот, кто ведает казной или 

казнохранилищем; женск. казначея, ж.  Казённый, прил. 1. Относящийся к 

собственности государя, государства или церкви, принадлежащий казне как 

учреждению, в ведении которого находится эта собственность <...> [там же, с. 20 – 21]. 

Казенщикъ, м. Чиновник, служащий казенного приказа  [там же].  

Синонимами казначея выступали лексемы скарбникъ (однокоренные   ̶  скарбный, 

скарбовый)  ̶  должность казначея в Польско-Литовском государстве [СлРЯ XI-

XVII вв., вып. 24,  с. 178]; подскарбий  ̶  казначей [СлРЯ XI-XVII  вв.,  вып. 16,  с. 56],  в 

значении 'должность подскарбия'  ̶  подскарбство [там же], производные от скарбъ 

(скарба)  1. Имущество, скарб. 2. Богатства, сокровища. 3. Казна, кладовая [СлРЯ XI-
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XVII вв., вып. 24, с. 177]. Таким образом, объединение власти и собственности как 

специфическая черта  концептуализации подтверждается языковыми фактами 

объективации обыденного модуса  ЭС киеворусского периода. 

Несмотря на  изначально заложенную  сознанием   позитивную оценку идеи 

управления (править), отношение народа к властям, то есть представителям власти,  

по мнению некоторых учёных,  напоминало отношение к оккупантам [310, с. 85]. 

Известно, что во  время восстаний в народе периодически возникало стремление к 

поголовному истреблению начальства. Исторические документы свидетельствуют о 

глубокой вражде народа к чиновникам, к начальным людям, к начальству.   

Лексема начальство, которая, по нашему мнению, вряд ли имеет достаточно 

полный эквивалент при переводе на другие языки, носит  оценочно амбивалентный 

характер. Начальство  ̶  это те, кто отдает приказы и кому необходимо подчиняться. 

Но одновременно они, как проповедовал Аввакум, подстрекаются дьяволом.  В  

коллективном обыденном сознании  начальство  ̶  это люди, которые  

руководствуются личной корыстью (мздоимцы, лихоимцы) и глупыми заумными 

идеями. Чиновник, как пишется о нем в челобитных, т. е. просьбах и жалобах в 

высшие инстанции, лишь «смотрел своего прибытка». В мирских челобитных 

кормленщики именовались «волками, мучителями и разорителями». Челобитчики 

писали: «Наместники, волостели и приветчики и их пошлинные люди чинят 

продажи и убытки великие...»; «Наместника и пошлинных людей впредь 

прокормить нам не мочно и от того-де у нас в степях и волостях многие деревни 

запустели и крестьяне-де от того насильства и продаж разошлись по иным 

городам... безвестно разбрелись врозь. От кормщиков убытки не меньше, чем от 

самих разбойников». Историки говорят о том, что  идея замены системы кормления 

соборными институтами была неистребимой в массовом сознании. В действиях 

начальства видели нарушение воли царя [31]. В противоположность этому отношение 

к царю со стороны народа характеризовалось  как положительное (царь-батюшка).  

Таким образом, в соответствии со  значимой дуальной ценностной 

оппозицией Правда  ̶  Кривда  отношение  народа к власти можно также назвать 
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двойственным: т. е. способность расценивать власть как воплощение Правды и 

инверсионным образом переходить к ее оценке как воплощения Кривды. Обе эти 

оценки сосуществуют как амбивалентные. Они касаются разных сторон, форм 

деятельности власти и  могут существовать одновременно, относясь к разным 

этажам власти (например, царь воплощает Правду    ̶   верховный правитель, царь-

батюшка, чиновники  ̶  лихоимцы, мздоимцы,  крапивное семя  ̶  Кривду). С одной 

стороны, «без начальства нельзя» (ср. безголовие, безначалие), поскольку 

самовластие несет анархию и разложение, с другой стороны, начальство есть зло.  

Промежуточный слой власти плохо вписывался в патриархальное  коллективное 

сознание. Беглый холоп Феодосий Косой (середина XVI века) выразил эту точку 

зрения словами: «Не подобает же в христианах властем быти», один есть 

наставник Христос».  

Как считает Е. Ю. Бобылёва, на первоначальном этапе зарождения российской 

государственности глубинной основой для формирования идеала власти были 

религиозные представления. Именно поэтому, обретая статус православной державы, 

Россия придерживается концепции богоданности царской власти, царя-батюшки как 

носителя и защитника Высшей Правды. Вплоть до правления Петра I так называемая 

теократическая идеология российской государственности господствовала 

непоколебимо. В её основе лежала соответствующая рецепция христианской 

мировоззренческой парадигмы. Правда государства здесь связывается с Божественной 

Правдой, православной верой, истинным  ̶  от Бога данным царём, защитником Высшей 

Правды. Правда здесь выступает как категориальный императив жизненного поведения, 

определяющий смысл и цель человеческого существования [58]. 

Образ царя в обыденном  модусе РЯС  сохранял позитивную оценочность 

вплоть до  начала ХХ века.  Существует немало  версий,  объясняющих,  почему  же 

образ царя как народного защитника столь глубоко укоренился в сознании русского 

народа.  Идеологические основания этого убеждения, имеющего истоки  не только в 

византизме,  но (как видно из предыдущего анализа)   и в ценностном  отношении к  

миру,  старшему, главе рода, сформированном ещё  в дохристианское время. 
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Можно предположить, что столь интенсивный образ царя в качестве защитника 

сложился в сознании народа именно в ответ на постоянный конфликт между народом 

и государством как способ психологической защиты.  Царь виделся народу как «свой» 

в стане «чужих», народная молва даже приписывала ему занятия хлебопашеством, как 

и  Христосу.  Государственная администрация оказывалась как бы пятым колесом в 

телеге, неверными и лукавыми царскими слугами, мешающими непосредственной 

связи царя и народа.  Коллективное сознание симпатизировало царю, положительно 

оценивая его личность, однако надежда возлагалась часто не на реального царя, а на  

какой-то мифологизированный его образ. И если этот образ веками сохранялся в 

сознании народа, то этот феномен сам по себе нуждается в особом объяснении.  

Воспринимая государство как мир (сельскую общину), обыденное традиционное 

сознание  вступало в  конфликт с реальным положением дел в  государстве.  Как считает 

С.  Лурье, реальное государство Российское никогда таким миром не было. И если в 

какой-то начальный период его внешние проявления были таковы, что русский народ мог 

воображать его себе в качестве мира посредством определенной коррекции восприятия, 

свойственной традиционному сознанию, то с ростом централизации и установлением 

крепостного права, с петровскими ревизиями, которые прикрепляли крестьян не только к 

земле, но и к помещикам, получившим право бесконтрольного вмешательства во 

внутреннюю жизнь мира, вплоть до запрещения крестьянских сходов, положение 

крестьянской общины в русском государстве стало двусмысленным [310,  с. 86] (Курсив 

наш.  ̶  Г.Я.).  Видимо, в тот период в народном сознании окончательно закрепилось 

убеждение, что  государство как носитель власти   ̶   это враг, близкий и беспощадный,  от 

которого надо прятать себя, своё имущество,  свою совесть.  Дальнейшая история 

русского народа и его взаимоотношений с властью только укрепляла это убеждение. 

Именно  это является,   на наш взгляд,  одной из  главных причин  противоречий в русском 

правовом, государственном и экономическом сознании. 

Многие учёные пытались объяснить феномен  русского государственного  и 

правового сознания, полагая, что   причины  его противоречивости,  т. н. русской  

анархии (вольницы), склонности к бунту и этатизма, находятся в полном неприятии 
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государственной жизни, которая язычески не отделялась от ее прямых и косвенных 

носителей [31]. Они истребляли не людей, а мировое зло, обернувшееся людьми. 

Ненависть к правящему слою была безгранична, причем образы богача и 

начальства не разделялись (сребролюбцы, стяжатели, мздоимцы, лихоимцы).  

Государство и начальство выступали в глазах масс как дискомфортная сила, 

разрушительная для их жизни. На институт царской власти эти оценки не 

распространялись, в нем все еще видели олицетворение древней Правды. Поскольку  

власть, собственность, богатство и  могущество часто выступали как 

синонимические понятия и отождествлялись в обыденном модусе сознания,  начальство 

как зло  (Кривда) отождествлялось с богачами, а  добро (Правда)  ̶  с бедными.  

Вероятно, причины противоречивости русского государственно-правового и 

экономического сознания следует  искать также в противоречиях ценностей  ̶   

реальных (отражённых в  политических  текстах и актах правительства) и 

декларируемых официальной идеологией государства (идеологический дискурс),  с 

одной стороны,   и   синкретическими ценностями  обыденного модуса,  

фиксируемыми  в РЯС (в частности, пресуппозитивными компонентами языковой 

семантики), с другой.      

Конфликт ценностей заключался в том, что  на  метауровне обыденного  модуса  

ЭС община (Мир) представляла терминальную моральную ценность;   верховная 

власть,  напротив, используя этот ценностный  моральный ориентир обыденного 

сознания, рассматривала общину как утилитарную ценность, вследствие чего  

общинная солидарность была обращена в круговую поруку, удобную для сбора налога.  

Остается другой вопрос:  как тогда концептуализировалась в  обыденном  модусе 

ЭС идея государственности, что поддерживало в народе чувство государственности? 

Ответ на этот вопрос возвращает нас к  анализу ценностного компонента 

протоконцепта МИР/ОБЩИНА  ̶  константе русской культуры,  по мнению 

Ю. С. Степанова.  Мир, народная община  воспринимались как  мини-государство со 

всеми его функциями и даже некоторыми атрибутами:  слова народ и мир для русских 

крестьян синонимичны, Россия  и есть мир (всем народом = всем миром). А Россия 
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как мир не знает границ   ̶   она везде, где поселятся русские.  Государство, то, которое 

было в реальности (каким его представлял  русский народ), сильно отличалось от того,  

каким оно было представлено в официальной идеологии и в  политическом дискурсе. 

По мнению С. Лурье, «<...> и если государство игнорировало общину, то и община 

игнорировала это государство и жила в том, которое представляла себе сама, и вела 

себя в соответствии с его законами, вступая в конфликт с действительными 

представителями власти. И, разумеется, верхушечное российское государство не могло 

представляться народу истинным, истинной была Россия-община» [310, с. 80].  

Итак, ценностная оппозиция русская община –  Российское государство 

оказывается на поверку неверной. Российское государство концептуализировалось в 

РЯС  как  мир  ̶  община. Разница заключалась именно в концептуализации понятий 

«государство» официальной идеологией власти и обыденным сознанием народа. 

Выходом из сложившейся структуры общинно-государственных понятий было не 

бегство от государства (при котором общинная парадигма не страдала), а воля, когда 

человек в одиночку выходил из своих социальных рамок. 

Известно, что ВОЛЯ   ̶   специфически русский концепт, который  с исторической  и 

когнитивной  позиций следовало бы сопоставлять  не с синонимом свобода,  а со словом 

мир, с которым  оно находилось в почти антонимических отношениях. «Образцом 

гармонии и порядка, как они представлены в русском языке,  в РЯС  представлялся  Мир 

или сельская община. Общинная жизнь строго регламентирована («налажена» от слова 

лад  ̶  гармония), и любое отклонение от принятого распорядка воспринимается 

болезненно как «непорядок» [68, с. 485]. Покинуть этот регламентированный порядок и 

значит вырваться на волю. Воля ассоциировалась с бескрайними степными просторами, 

где гуляет  лишь ветер ... да я (А. С. Пушкин).  «Воля это не свобода, это свобода с 

надрывом, с душой, вывернутой наизнанку»  [310, с. 86]. 

Итак, самодержавие возникло в России в определенных исторических условиях и 

на каком-то этапе стало отождествляться в сознании граждан с государством. 

Государственная власть традиционно оставалась всегда очень сильной. И, как 

показывает история России, с каждым критическим периодом, пережитым ее народом, 
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она становилась все сильнее. В течение нескольких веков она была важнейшим 

компонентом русской культуры, что оказало влияние на РЭС. Таким образом, 

концептуальная взаимосвязь ПРАВДЫ, ВЛАСТИ и МИРА позволяет ввести 

протоконцепт ВЛАСТЬ на  метауровень аксиосистемы  обыденного модуса ЭС.    

Как уже было сказано ранее, концептуализация власти неразрывно связана с 

собственностью в РЯС. Архаическим концептом, этимологически родственным имени 

СК СОБСТВЕННОСТЬ является АК СОБИНА (собина), поскольку именно так 

передавалось  значение 'собственность', по мнению составителей СЦСРЯ, которые дают 

лексему собина с пометой «стар.»: собина 1. стар. Собственность 2. что-нибудь 

собственно для себя накопленное, сбережённое. Это моя собина. Собинка. Собинный  ̶ 

стар. Собственный [СЦСРЯ, 1867,  с. 350].   

В ряду лексических репрезентантов  протоконцепта находятся  также   

существительные имение, имущество, скарбъ, пожитки, нажитокъ,  самодѢтель и 

др., являющиеся своеобразными когипонимами по отношению к лексеме собина.       

Концептуализация собственности  связывает посессивными отношениями 

владельца/хозяина и его имущество, под которым понимаются материальные объекты, 

обеспечивающие жизнедеятельность человека. Экономического смысла   

концептуализация собственности в РЛК до петербургского периода не имеет 

(несмотря на существование лексем празга  ̶  плата за наём,  арендная плата,  

празговати   ̶   арендовать, празговый ̶  относящийся к аренде [СлРЯ XI-XVII вв., 

вып. 18, с. 126], лексема  аренда впервые фиксируется в 1645 г.  [СлРЯ XI-XVII вв., 

вып. 1, с. 46]).  В Петровскую эпоху заимствованы  понятия и лексемы посессия, 

посессионное право и др., то есть вводятся соответствующие институты, регулирующие 

отношения собственности. Иначе говоря, отношения собственности, сложившиеся в 

обществе развитых рыночных отношений  (где право собственности интерпретируется 

как охраняемое законом право владеть, уничтожать, продавать, передавать разными 

способами другим собственникам, свободно распоряжаться ею, когда собственник вещи 

может быть легально изменен, причем этот процесс передачи собственности субъекту 

должен иметь некоторый хозяйственный смысл),  не были сформированы  в 
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древнерусской экономической культуре. «Крестьяне справедливо признают,  ̶  отмечал 

исследователь юридических обычаев русской деревни  И. Г.  Оршанский,  ̶  что личность 

и имущество их существуют главным образом для их пропитания, то есть поддержания 

необходимой для страны рабочей силы, и затем для отбывания казенных повинностей» 

[цит. по: 360]. Имущество крестьянского двора, государства лишь весьма условно может 

быть названо собственностью. Толкование  понятия «право собственности»  в РЯС 

соответствует значению лексемы  монополия, т. е.  «неотчуждаемое в рамках 

установленного порядка условие, средство деятельности, некоторое неотъемлемое 

вещное продолжение субъекта, без которого воспроизводственная деятельность 

невозможна». Монополия незыблема и меняется лишь в результате конфликта, 

нарушения порядка, обычая, закона. Таким образом, собственность в обыденном модусе 

ЭС  концептуализировалась как   само имущество,  принадлежащее кому-либо,  ̶   

вещное продолжение субъекта, а право собственности как монополия. Отсутствие 

экономических и юридических смыслов в концептуализации собственности  связано с 

неразвитостью  правовых институтов, регулирующих нормы экономических отношений 

собственности в  исследуемый период.  

Особого внимания заслуживает концептуализация земельной собственности как 

основы хозяйственной деятельности исторического субъекта.  Известно,  что 

княжеские владения назывались волостями, что означало временное владение,  

употребление лексем вотчина и удел   свидетельствовало о появлении новых 

форм землевладения  ̶  наследственных. Таким образом, в отличие от волости и 

наделокъ,  вотчина и уделъ   рассматриваются не как собственность  княжеского 

рода,  а как собственность самого князя. Ср. Вотчина (Воотчина,  Вочина), ж. 1. 

В феодальный период – вид земельной собственности, владение, приобретенное 

или пожалованное с правом передачи по наследству, с правом продажи, заклада и 

т. п. (в противоположность поместью). Дати въ вотчину – передать землю в 

собственность с правом наследования. Вотчина выслуженная, купленная, 

приданная, родовая и т. п. – виды вотчин в зависимости от источника 

приобретения. 2. Территория удела; княжество, земля, область [СлРЯ XI-XVII вв., 
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вып. 3, с. 74]. Первоначально поместье (в отличие от родовой вотчины) было не 

наследным, а давалось в жалованье, за службу. Ср. Поместье. искон. суф.-преф. 

производное от место ̶  'должность на службе'. 1. Земельное владение. 

Пожалованное за службу без права продажи и передачи по наследству 

(в противоположность вотчине) [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 17, с. 13].    

Из исторических источников известно, что  Иван Калита не только 

присоединял, но и покупал земли удельных князей. Земля становилась товаром, 

что тоже способствовало ее мобилизации в княжеских руках.  Монопольная 

власть царя стала распространяться  на землю (земля стала собственностью  ̶  

«отчиной» царя в XV-XVI веках),  почти на все производство, что имело место в 

XVI и XVII веках. По свидетельству историков,  «издав серию указов по 

конкретным промыслам, монархия ввела на них царскую монополию и таким 

образом устранила угрозу конкуренции со стороны частных лиц <...>. Точно так 

же, как самодержец ранее сделался крупнейшим землевладельцем страны и, де-

юре, собственником всех поместий, царь стал теперь единоличным 

собственником всех отраслей промышленности и шахт (как де-юре, так и де-

факто), монополистом во всех областях коммерции, не считая самых мелких» 

[31]. Правители считали монополию на производительное богатство страны 

естественным дополнением самодержавия (вседержатель, всеобдержай, 

всеобладатель и т. д.).     

Предназначение и происхождение права на землю в понимании русских 

крестьян в значительной степени увязывалось с выполнением сословных 

обязанностей перед государством. Основным предназначением надела и 

имущества крестьянского двора представлялась необходимость воспроизводства, 

во-первых, тягла и, во-вторых, тяглоспособности производительных сил 

крестьянского двора и средств производства <...> Крепостничество 

воспринималось крестьянством в русле мероприятий Власти по 

совершенствованию, с одной стороны, организации крестьянского тягла и, с 

другой стороны  ̶  службы служилых людей. Прикрепление к земле сводило к 
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минимуму непредвиденные «провалы» тяглоспособности и гарантировало 

крестьянам обеспечение тяглыми наделами [360].  Земля, как объект присвоения, 

считалась вековой царевой, крестьяне как субъекты присвоения самих себя считали 

вековыми царевыми, целью присвоения считалось тягло. Крепость помещику 

воспринималась крестьянами как функция государственной, а не экономической 

власти  ̶  Мы ваши, земля наша.  

Данные концептуального анализа сопоставимы  с выводами экономистов, 

которые утверждают, что отличительными чертами отношений собственности, 

традиционно существующих в Российском государстве, являются: во-первых, 

«преобладание государственной собственности; во-вторых, неопределенность и 

размытость прав собственности на землю  и другие объекты; в-третьих, тесная 

взаимозависимость власти и собственности; в-четвертых, служебный характер 

собственности, означающий, что она должна использоваться на службу государству, по 

предписанным, согласованным правилам и по определенному назначению» [360, 

с. 333].  

Одним из важных выводов анализа языковой концептуализации власти 

следует признать   идею объединения  власти  и собственности в единое целое, что 

означает существование в обыденном модусе РЭС когнитивной пресуппозиции 

монополии власти  на ресурсы хозяйственной (экономической) деятельности 

государства и личности.  

Идеологической доминантой русского общества, позволявшей сохранять 

целостность государства и оправдывать огромное перенапряжение сил, благодаря 

которым существовало и развивалось само государство, на наш взгляд, была ценность 

правды-справедливости, вера в её торжество в земной жизни. И если в 

дохристианское время  воплощением  этой веры  было представление о  мире, роде, 

то в  московский период символом этой веры стал образ царя-защитника, 

наместника Бога на земле. 

Новый ценностный идеал, который представлял новую версию идеи соборности, 

характеризовался прежде всего ориентацией на высшую власть,  на первое лицо как 
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на носителя высшей Правды. Эта версия не была по сути новой, так как из 

лингвоконцептологического анализа предыдущего периода следует, что  идея власти 

старшего, главы рода присутствовала в пресуппозитивной семантике вербальных 

репрезентантов протоконцепта ХОЗЯЙСТВО, то есть она уже содержалась в 

концептосфере родо-общинной культуры. Новая версия послужила основой для ее 

экстраполяции на большое общество, на  новое государство  ̶  Московское 

княжество.   

Итак, на метауровне ценностной системы обыденного модуса ЭС  

московского периода выделяются следующие   моральные терминальные 

(стратегические ориентиры) и инструментальные (тактические) ценности:  

1. Правда-справедливость (праведность, справедливость, правеж-

ливость, чистая совесть); доминантный протоконцепт ПРАВДА, ценностное  ядро 

которого составляют когнитивные признаки «справедливость», «совесть», 

«праведность». Символом Правды в обыденном модусе ЭС выступает  фигура 

верховного правителя  ̶  царя. Носитель  верховной власти   ̶   царь  ̶   в РЯС  

отождествляется  с  идеалом Правды, воплощенной в представлениях об   отце, 

старейшине в традиционном родовом обществе   ̶   мире   ̶   в дохристианском 

обыденном  модусе сознания. 

2. Общинность (соборность), понятийную основу которой составляет  мир-

община (новая версия мира  ̶  община). Идеологемным компонентом протоконцепта 

РОД(МИР/ОБЩИНА)  стала  православная идея соборности. Соборность означает 

приоритет общего, коллективного, народного над индивидуальным, персональным, 

личным, что соответствует коммунитарным ценностям РЭС. 

3. Верховная власть как инструментальная ценность: протоконцепт 

ВЛАСТЬ,  ценностное ядро которого составляет отеческая забота носителя власти 

о подопечных, т. е. народе, а также идеологемный компонент, фиксирующий 

божественный источник власти  ̶  власть от Бога. В РЯС власть 

концептуализируется как  сила, могущество, носитель верховной власти ̶  

авторитет, способный руководить,  возглавлять, управлять,  направлять, держать 
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(= владеть, власть) народ, вести его к идеалу, торжеству правды и 

справедливости. 

     

           3. 2.   Лингвосемантика ценностей  макроуровня аксиосферы 

   

Языковая репрезентация  ценностей  макроуровня  аксиосферы  обыденного 

модуса  ЭС может быть проанализирована на  материале  толковых и паремических  

словарей, что позволит сопоставить данные лексического и паремического  

измерения  объективации протоконцептов ЭС исследуемых периодов. 

Протоконцепт ХОЗЯЙСТВО в силу своей многомерной структуры 

определяется и, в свою очередь, определяет отношение к труду, собственности, 

бережливости/расточительности, расчетливости и рациональности, а также 

гендерную специфику в хозяйственных отношениях.         

Протоконцепт ХОЗЯЙСТВО вербализуется в русских паремиях достаточно 

последовательно и системно, что позволяет   представить его фреймовую структуру 

в виде следующих взаимосвязанных субфреймов: 1) участники хозяйственной 

деятельности   ̶   хозяин, хозяйка; 2) имущество, принадлежащее хозяевам,  ̶   дом,  скот, 

двор и т. д;  3) хозяйственные функции   ̶   приём гостей,  рациональное отношение к  

материальному ресурсу. 

1. Гендерный признак  в оппозиции хозяин / хозяйка. 

Домашнее хозяйство предполагало наличие хозяина  (мужа) и хозяйки (жены). 

Хозяйский (полный синоним   ̶  господский) означало 'принадлежащий или 

свойственный хозяевам'. В исследуемый период в синонимические отношения вступали 

лексемы  владелецъ, хозяинъ, господинъ, господарь, с одной стороны,  и владелица, 

хозяйка,  госпожа, господарыня,  с другой.  

Характеристики хозяина: 1) деятельный, заботливый, эффективный,  

трудолюбивый/ленивый: Хозяин что ступит, то дело найдет. Домом жить – не 

разиня рот ходить. Двором жить  – обо всем тужить. Домок вести  –  не задом 

трясти (т. е. не плясать).  Хозяин что ступит, то дело найдет.  От хозяйского глаза и 
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конь добреет.  Дом вести  –  не лапти плести. 2) Бережливый, запасливый / 

расточительный. Не хозяин, кто добра не сберегает. Хозяин свое бережет. У хорошего 

хозяина запас на год вперед  ̶   Жил, жил да и прожился, одни буйны ветры по углам 

перекликаются. 

Отметим, что по гендерному признаку в паремиях наблюдается несоответствие 

оценок степени эффективности ведения хозяйства хозяином и хозяйкой: хозяин – 

эффективный, рациональный, бережливый, усердный (Хозяин что ступит, то дело 

найдет. Всякий дом хозяином держится. У хорошего хозяина запас на год вперед);  

хозяйка  –  неэффективна, нерациональна, расточительна, ленива (Прощай, квашня, я 

гулять пошла (о нерадивой хозяйке).  Бабьи умы разоряют домы.  Не наряд девку 

(жену) красит   ̶   домостройство). Пословицы, в которых  критически оценивается 

работа женщины по хозяйству, преобладают над позитивными оценками хозяйки, что не 

соответствует мнению учёных о том, что «практически все народные тексты, где 

говорится о женщине, демонстрируют пренебрежительное отношение и 

покровительственный тон, и только там, где женщина выступает в роли жены и 

хозяйки, преобладают положительные коннотации» [326, с. 180].  

2. Основа хозяйства – имущество: дом,  избушка, добро. 

В характеристиках  имущества доминирует  понятийный когнитивный 

признак «собственный»  ̶  независимость, право распоряжения и ведения  

домашнего хозяйства на усмотрение хозяина:  Дом дому (Хозяин хозяину) не указ. 

Своя избушка  –  свой простор.  Твой дом, твои и гости (твоя воля). Всяк в своем 

добре волен. Хозяин в дому, что медведь в бору (что как хочет, так и ворочет).  

Данный признак приобретает ценностно-оценочное наполнение:   Свой дом – не 

чужой, из него не уйдешь.  Хоть небогато, а свое. И стены в доме помогают. 

Дома и солома съедома. Не хожу я в мир по всякий блин. Образно-перцептивные 

признаки  «уютный», «изобильный» вербализованы в паремиях Хоть не пышно, да 

затишно, Мило тому, у кого всего много в дому,  Дом  ̶  полная чаша. 

3. В  текстах паремий противопоставлены виды хозяйственных работ и 

функции,  осуществляемые женщиной-хозяйкой  (обрядня, порядня),  ̶   стряпня,  
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прядение,  наведение порядка, печь  и  мужчиной   ̶   управление,  руководство, 

земледелие.  Глаз господский (хозяйский) угобжает землю (ниву). Кто за прялку, 

кто за скалку. Не припасла хозяйка обеду, так видно, толкнуться к соседу. Какова 

Устинья, таково у ней ботвинье.   Без ухожей не дом, а булдырь. 

Хозяйственные функции:  

 власть, руководство, надзор: Свой глаз что алмаз. И один глаз (свой 

глаз) да зорок, не надо сорок.  Свой глаз дороже нахвала. От хозяйского глаза и 

конь добреет. 

 Сбережение и умножение нажитого: Что в поле ни родится – все в 

доме пригодится. Что дома скоплю, за тем в люди не пойду.  Дай Бог под злат 

венец стать, дом нажить, детей водить. 

 Гостеприимство:  Доброму гостю хозяин рад;  Гостю почет  ̶   хозяину 

честь; Гость доволен   ̶   хозяин рад; Доброму гостю хозяин рад; Хорош гость, 

если он не засиживается; Добрый гость всегда впору; Для дорогого гостя и 

ворота настежь; Что есть в печи, все на стол мечи; Умел в гости звать, умей и 

угощать; Про гостя хороше, а про себя поплоше. 

Таким образом,  виды работ по хозяйству разделяются по гендерному признаку: 

земледелие (посев, пашня, жатва), разведение скота, управление, руководство – 

мужские, приготовление пищи, шитье, пряденье  –  женские (хозяйка). 

Системно-языковой (паремический) уровень объективации хозяйства 

позволяет сделать вывод о том, что   хозяйство в РЛК соотносится с хозяйством 

домашнего типа,  то есть ориентированным на удовлетворение потребностей 

семьи,  общины, что определяет  отношение к труду  и его результатам.   Хозяйство  

в обыденном модусе ЭС представляет ценность само по себе как имущество, 

собственность. Позитивная оценочность хозяина связана с такими  чертами,  как 

бережливость, забота о наведении порядка в доме, гостеприимство. Работа по 

хозяйству  требует усердия, трудолюбия, осуждается в паремиях  нерадение,  лень,  

расточительство.  
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Системно-языковой (лексический) уровень измерения  концептуального 

пространства «хозяйство»  формирует следующий  эволюционный семиотический 

ряд: домъ  (дымъ, рало, дворъ,  господа, животъ, обиходъ,  добро, майно, скарбъ, 

пожитки,    обрядня,  порядня), хозяйство  (имение, имущество),  домохозяйство 

(домостроительство, домостройство,   домоводство). 

В сферу концептуализации  хозяйства   входит:  место проживания,  включая 

все объекты и предметы пользования, то есть имущество, находящееся на этой 

(жилой) территории, а также непосредственно деятельность,  направленная на 

организацию быта  и  обеспечение  условий жизни.  

В древнекиевский период  понятие «хозяйственная деятельность» 

выражалось,  согласно  лексикографическим источникам, лексемами хлопоты, 

заботы, порядня, обрядня, которые, в свою очередь, являлись вербальными 

репрезентатами  когнитивных признаков «домашняя работа»  и «занятость 

ведением хозяйства». Все перечисленные лексемы  содержат   интегральную сему 

'хозяйство'. Помимо этого, компонентами семантической структуры являются семы 

'образ жизни', 'быт' (житьё, обиходъ), 'имущество' (добро).      

Как уже было сказано,  исходя из внутренней формы имени протоконцепта 

(лексема хозяйство),  можно говорить о наличии ядерного  когнитивного  

признака  ̶  «власть», поскольку фигура хозяина является фокусом 

концептуализации понятия. Однако появление  лексем-калек домоводство, 

домостроительство  в значении 'домашнее хозяйство'  свидетельствует об импорте  

концептуального вектора из  древнегреческого языка  в  церковнославянский  ̶  

домоводство, домостройство, домостроительство   ̶   ведение домашнего хозяйства 

(ср.  экономика   ̶   первоначально ведение домашнего хозяйства, этимол.  ̶   дом, закон)  ̶  

и затем в русский. Внутренняя форма номинантов говорит о присутствии  таких 

когнитивных признаков в концептуализации хозяйства, как  «строить, вести дом». 

Поскольку, как мы знаем,  в  ЛК древнекиевского периода концептуализация власти  

осуществлялась через образный когнитивный признак «вождение» (водить,  вести, 

вождь, вожение,  вожевание = руководство), можно предположить, что в 
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дохристианском ЭС управление, руководство домом (домоводство) соответствовало 

пониманию хозяйственной деятельности, ответственность за которую брал на себя 

господарь. Когнитивный признак «строить» также присутствовал в праславянский 

период, как мы видели из этимологических данных.  В лексемах домостроительство,  

домоводство,    возникших под влиянием греко-византийской концептуализации 

соответствующих понятий,   нет указания на ключевую фигуру в ведении хозяйства. 

Помимо  словообразовательных и семантических калек из древнегреческого 

через церковнославянский язык, в русском  языке появилось слово экономъ, которое 

не употреблялось в древнегреческом. Таким образом, лексему экономъ   можно 

рассматривать  как  производное  от  древнегреческого экономика  ̶   искусство ведения 

хозяйства, хотя сама лексема экономика ещё не зафиксирована словарями 

исследуемого периода. 

Появление лексем економъ (экономъ, икономъ)  ̶  управляющий хозяйственными 

делами, домузаконникъ  ̶  'домоправитель', 'эконом', 'домостроитель'  ̶  хозяинъ,  

домоправитель свидетельствовало о номинативном уплотнении концепта и появлении 

нового  концептуального вектора  ̶  функции домоправителя  ̶  управляющего 

хозяйственными делами (ср. в советский период  ̶  управдом, завхоз). В свою очередь, 

это означает, что положено начало дальнейшему эволюционному развитию концепта: 

хозяин и эконом оказываются противопоставленными по признаку «отношение к 

власти и собственности». Хозяин  ̶  тот, кто является владельцем имущества; эконом, 

домоправитель  ̶  не является собственником хозяйства,  лишь управляющим, ведущим 

хозяйство,  что ставит его в синонимические отношения с лексемами ключник, 

ключарь. Ср. ключарь, м. 1. Хранитель ключей. 2. Эконом, ключник. 3. Священник, 

ведающий ризницей и церковной утварью в соборной церкви [СлРЯ XI-XVIIвв., 

вып. 7, с. 183]. Ключникъ, м. 1. Слуга, управляющий хозяйством в отдельной вотчине 

или городском доме господина; эконом. Ключникъ  житничный, погребной, 

сушильный – заведующий житницами, или погребами, или сушильнями в дворцовом 

хозяйстве великого князя, царя или в хозяйстве патриарха... [там же, с. 186]. Ключница, 

ж. 1. Женск. к ключникъ (в знач. 1). 2. Амбар. Ключарство, с. Исполнение 
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обязанностей ключаря [там же, с. 183]. Ключня, ж. Ведомство ключника; находящиеся 

в ведении ключника столовое хозяйство и прислуга [там же, с. 187]. 

На данном этапе лексемы домоправитель, домостроитель, домузаконникъ, 

экономъ,  ключникъ, ключарь, хозяинъ выступают как вербальные репрезентанты  

когнитивного признака «хозяин», однако дальнейшая их судьба предопределена: 

разделение управления собственника (хозяина) и наёмного работника 

(ключника, эконома) зафиксировано на вербальном уровне. В ядре 

протоконцепта по-прежнему находится признак «владение, собственность», 

репрезентируемый лексемой хозяинъ, мотивирующей хозяйство, на ближней 

периферии  ̶  ведение хозяйственных дел: экономъ, домузаконникъ. К дальней 

периферийной части протоконцепта относится также смысл, объективируемый 

в языке  лексемами ключникъ, ключарь. Таким образом, противопоставление на 

языковом уровне хозяина-собственника и хозяина-распорядителя 

(домостроителя) становится возможным благодаря появлению лексем экономъ, 

экономка, вступающими в синонимические отношения с лексемами 

смотритель/ница, ключарь и ключник/ница. Управленческие (хозяйственные) 

функции, ранее возлагавшиеся на хозяина, переносятся на эконома-

распорядителя. 

Концептуализация хозяйства непосредственно отражает эти эволюционные 

процессы, вследствие которых синонимичными оказываются лексемы 

домостроительство, хозяйство, домостройство, составляющие понятийное 

ядро протоконцепта ХОЗЯЙСТВО.  

Благодаря импорту  концептуального вектора «экономика», в РЯС приходит 

понятие домостроительное  ̶  экономика, раздел «практической философии» по 

классификации византийского богослова и философа Иоанна Дамаскина) [СлРЯ 

XI-XVII вв., вып. 4, с. 312], т. е. составители СлРЯ XI-XVII вв. определяют 

лексему домостроительное через  синонимическое понятие экономика 

(практическая наука). Иначе говоря, появляется новый концептуальный вектор  ̶  

искусство ведения хозяйства, следовательно,  появляется необходимость  
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обучения правилам ведения хозяйства. Ценностные основания и актуальность для 

РЯС   хозяйства   отражены  в Домострое (тексте) и в лексеме домостройство, 

которая толкуется как   «искусство ведения хозяйства» [там же, с. 312]. 

Эволюция протоконцепта  ХОЗЯЙСТВО заключается в расширении 

понятийного пространства логико-рационального уровня:  когнитивный признак 

«обустройство дома» становится ядерным компонентом концептуальной структуры  

протоконцепта ХОЗЯЙСТВО, поскольку новые вербальные репрезентанты 

домостройство, домоводство фиксируют основную цель хозяйственной 

деятельности. Периферийные признаки, вербализованные в конкретных и 

обобщённых   номинациях предметов домашнего обихода (скарбъ, добро, пожитки 

и др.),   подтверждают  устойчивость концептуализации хозяйства как организации 

домашнего быта, а хозяйственной деятельности как  деятельности по обеспечению  

сохранения  и увеличения домашнего имущества семьи, общины. 

Когнитивными признаками аксиологического уровня являются такие 

характеристики ведения домашнего хозяйства, как бережливость,  рачительность, 

усердие, рациональность, которые впоследствии будут вербализованы в лексемах  

хозяйственный и хозяйственник. Когнитивный признак  «власть» как  владение и 

ответственность хозяина за ведение хозяйства отражает специфику   

аксиологического уровня протоконцепта ХОЗЯЙСТВО  в РЯС.    

Языковое воплощение концептуализации ТД  в обыденном модусе ЭС можно 

проследить на материале  пословиц и поговорок о труде,  которые  анализируются нами 

с  ценностно-оценочных позиций. 

В результате применения метода сплошной выборки из словаря пословиц и 

поговорок русского языка (ПРН, 1997), собранных В. И. Далем,  нами был 

составлен корпус паремий, содержащих признак отношения к труду. Он включает 

625 единиц (см. подробно об этом: Приложение 3).  Столь значительное количество 

пословиц и поговорок с указанным признаком  свидетельствует о справедливости 

ранее высказанного тезиса о том, что труд входит в круг важнейших ценностей 

социума, в том числе и русского.  
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Понятийный компонент логико-рационального уровня  может быть описан 

при помощи следующей дефиниции: физическая деятельность, связанная с 

приложением усилий, направленных на материальные объекты (землю, дом, еду, 

материал и т. д.).  

Образная составляющая психологического уровня протоконцепта ТД 

характеризуется признаками «напряжение», «тяжелая работа»: Без труда не 

выловишь и рыбку из пруда. Пашет что лошадь. Работай до поту, так поешь в 

охоту.  Пот ключом льет, а жнец свое берет.  Тянуть лямку.  

Т. Гоннова, исследовавшая концепт ТРУД на материале русской паремиологии, 

пишет, что «в пословицах и поговорках дается настоятельный совет, как нужно 

работать» [126, с. 67]: работа  должна быть качественной (напр., Делать как-

нибудь, так никак не будет. Чем эдак пахать, так лучше выпрягать. На нашем 

заводе брак не в моде. Количеством взял, да качеством смял. Брак – любому делу 

враг). «В зависимость от добросовестного отношения к работе ставится наличие 

стимула хорошо и качественно работать (напр., Как покормишь, так тебе и 

сработают). Можно предположить, что здесь речь идет о наемном труде» 

[там же].  Зависимость качества работы от уровня профессионализма работника 

иллюстрируется  единственным примером: Каков мастер, такова и работа  [там 

же]. Исследуемый нами материал  свидетельствует о языковой репрезентации 

значимости исключительно моральных требований к  работнику. 

Анализ паремических блоков, образованных вокруг вербальных репрезентантов 

протоконцепта ТД, выявил, что  когнитивный признак «мастерство, профессионализм» 

как характеристика квалификации в ТД не представлен в паремиях  в отличие от 

когнитивных признаков  «добросовестность»,  «усердие» и «старательность». 

Труд, работа оцениваются не только положительно, но и отрицательно. 

Пословиц и поговорок, выражающих сомнение в целесообразности трудиться, 

правда, намного меньше, чем пословиц и поговорок, положительно 

характеризующих труд.  Работать не имеет смысла, поскольку труд не приносит 

богатства, но наносит ущерб здоровью человека (напр., И с топора не богатеют, а 
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горбатеют. От работы не будешь богат, а будешь горбат). Именно этот образ  

явился семантической основой глагола горбатиться в современном русском языке. 

Высказывается суждение о том, что предпочтительнее бедная жизнь, чем 

выполнение тяжелой работы (напр., Хоть корку глодать, да не пенья ломать). Иногда 

утверждается, что человеку ни к чему предпринимать какие-либо действия, стараться 

сделать что-либо, поскольку от него ничего не зависит, все тщетно. Если Богу будет 

угодно поощрить человека, то он это сделает в любом случае (напр., Бог даст, <и> в 

окно подаст). 

Противоречивость утверждений, содержащуюся в паремиях, следует объяснить, 

отмечает В. Н. Телия, тем, что «язык может отражать и доминирующие в той или иной 

культурной среде и в то или иное социальное время факты группового или 

корпоративного, а не только общенародного самосознания» [484, с. 235]  (Курсив наш. 

– Г.Я.).  Иначе говоря, пословицы создаются в разных социальных группах; они по-

разному могут и истолковываться. Аналогично этому высказывание Е. Бабаевой о том, 

что  парадоксальность паремий можно объяснить «неоднородностью субъектов, 

выступающих в качестве носителей оценочных норм, наличием различных 

мотивировок оценки и оценочных стереотипов» [35, с. 157]. 

Как уже было сказано, в проанализированных пословицах и поговорках 

выражено отношение к труду, главным образом,  русских крестьян. Наличие   

аграрной лексики подтверждает то, что многие из пословиц и поговорок, ставшие 

объектом нашего анализа, возникли  в крестьянской среде:  плуг, соха, хомут, цеп, 

межа, гуж, орать (землю), пахать (землю), жать, нива,  лямка,  сеять, урожай, 

закрома, вол, колос, сноп, стог, молотило, молотить, поле, пашня.  

Таким образом, не менее важным представляется анализ пословиц и поговорок с 

позиции оценивающего субъекта. В нашем материале мы обнаружили следующие 

типы оценивающих субъектов:  

1. моралист-праведник (напр.:  Понедельничай да не бездельничай. Добывай всяк 

своим горбом. Трудами не хвались, а гордись. Лень к добру не приставит.  Гуляй, да 

дела не забывай!); 
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2. прагматик (напр.: Работа дураков любит. От работы не будешь богат, а 

будешь горбат. От работы <и> лошади дохнут. Барской работы не 

переработаешь). 

Соответственно типам оценивающих субъектов выделяются ценностные 

оппозиции: От труда и сыт и богат будешь  ̶  От трудов своих сыт будешь, а 

богат не будешь. Крепостной не живет богат, а живет горбат. Какова работа, 

такова и плата  ̶  Мужики век хлеб сеют, а есть его не смеют. Орем землю да 

глины, а едим мякины. Золото моем, <а сами> голосом воем.  

Рассмотренные пословицы воспитывают  трудолюбие, коллективизм,  усердие, 

осуждают такие пороки, как тунеядство, безделье,  праздность. Однако в некоторых 

из них работа квалифицируется отрицательно,  особенно ее большой объем, 

трудность выполнения. Мотивировкой здесь выступает неадекватная оплата за 

выполненную работу, нанесение вреда здоровью человека, предпочтительность 

отдыха (тяжелому) труду (ср. современное устойчивое выражение Лучше плохо 

отдыхать, чем хорошо работать). 

В пословицах и поговорках всю систему аргументов можно условно разбить 

на две категории. В первую категорию входят рассуждения утилитарного свойства 

– «не поработаешь  ̶  не поешь, а значит  ̶  не выживешь». Вторую категорию 

составляют аргументы морального характера  –  «хочешь пользоваться уважением в 

обществе   ̶   хорошо работай, труд  –  богоугодное дело». Именно аргументы 

второй категории, восходящие к ценностям богословского модуса сознания, мы 

считаем привнесёнными в обыденный модус под воздействием идеологических 

факторов, обусловленных принятием христианства на Руси.  

Отношение к труду и к лени является одним из признаков, с помощью которых 

можно  построить систему культурных и ценностных доминант того или иного 

этноса. Отношение к труду может быть охарактеризовано как желание трудиться  ̶  

трудолюбие и нежелание трудиться  ̶  лень, безделье. Антиподом труда выступает  

безделье, а его понятийной основой  ̶  отсутствие дела, занятий, праздность. Лень 

является антиподом трудолюбия. Поскольку для поддержания  своей жизни 
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человек должен трудиться, нежелание работать выливается в попытку жить за 

чужой счёт, и это вызывает осуждение людей. Из этого следует, что когнитивные 

оппозиции  формируют: труд  ̶  безделье, трудолюбие  ̶  лень.  

Объединение лексем  лень и безделье происходит по  когнитивному признаку  

«состояние, характеризующееся как отсутствие работы, занятости». Противопоставлены 

понятия по когнитивному признаку  ̶  «волеизъявление»: безделье как вынужденное 

состояние человека, вызывающее скуку, а лень как качество человека, не желающего 

работать, что естественно характеризуется негативной оценочностью.   

Противопоставление трудолюбия и лени основано на  эмоционально-

оценочных позициях субъекта-моралиста — Без дела жить – только небо 

коптить. Труд человека кормит, а лень портит. Ленивый и могилы не стоит. Лень 

добра не деет. Лень к добру не приставит;  на логико-рациональных позициях 

субъекта-прагматика – Всех дел не переделаешь. Всех работ не переработаешь. Без 

погулки день потеряешь, не воротишь, а работа всегда перед тобой.  

Аксиологическая неопределённость лени  очень ярко проявляется в пословицах. 

Лень оценивается отрицательно потому, что ленивый человек некооперативен: 

отлынивая от работы он перекладывает её на других. Лень же  как таковая не 

вызывает особого раздражения, воспринимаясь как понятная и простительная слабость, 

а иногда и повод для зависти: Ленивому всегда праздник.  

По мнению И. Б. Левонтиной,  это представление хорошо согласуется с тем, что 

немотивированная чрезмерная активность выглядит в глазах русского человека 

неестественно и подозрительно. Охота пуще неволи  выражает отчуждённое 

недоумение в адрес человека, развивающего бурную деятельность [175, с. 217]. 

Таким образом, материал ПРН  иллюстрирует положительную оценку труда с 

соответствующей мотивировкой, в основе которой 1) утилитарные ценности   ̶   работа 

кормит человека,  труд является основой и условием жизни, приносит достаток семье 

(Труд человека кормит, а лень портит. Что потрудимся, то и поедим) и 2) моральные  ̶  

труд есть богоугодное дело,  трудолюбивый человек имеет  почёт и уважение (Работай 

боле – тебя и помнить будут доле. Будешь в работе – будешь в почете. Кто первый в 
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труде, тому слава везде), о человеке судят по его работе (Всякое дело человеком 

ставится, человеком и славится. По одежде не суди, по делам гляди. По твоим делам о 

тебе судят).   

Ценностные доминанты отношения  к труду/безделью:  отрицательная оценка 

наемного труда (господская работа, барщина), некритичное восприятие лени,  

зависимость  количества трудовых усилий от вознаграждения (в виде продуктов 

пропитания (хлеба), одежды, другого имущества). Лень и излишнее усердие 

оцениваются как положительно, так и отрицательно. Формальным оправданием 

лени, безделья является наличие праздников и отсутствие целесообразности,  

полезности труда, фактическим – некритичное отношение к лени в обыденном 

модусе ЭС. Позитивную оценочность приобретает коллективный труд (артельный) 

и взаимовыручка (пособление) в трудовой деятельности,  отсутствие номинативной 

плотности и слабая  разработанность понятия «мастерство»  свидетельствует о его 

низкой  значимости в системе ценностей ТД. 

В коллективном труде американских авторов «Сотрудничество и 

соперничество среди примитивных народов» рассматриваются тринадцать разных 

культур с точки зрения преобладания в них принципа сотрудничества или 

соперничества. Поскольку интересующую нас  общинную русскую культуру можно 

определить как культуру сотрудничества, стоит уделить внимание результатам 

этого исследования. Они изложены редактором книги Маргарет Мид в 

предисловии как обобщение монографических очерков, посвященных отдельным 

культурам [См.: 595]. 

М. Мид считает возможным выделить среди изучавшихся культур три типа: 

сотрудничающие, соперничающие и индивидуалистические. По результатам 

исследования оказывается, что нет связи между преобладанием принципа 

сотрудничества или соперничества, с одной стороны, и способом добывания 

средств к жизни (охотой, земледелием или скотоводством)  ̶  с другой. Не играет 

здесь роли, бедна или зажиточна данная группа, а также какой технологией она 

располагает. 
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Исключив влияние этих и других факторов, М. Мид находит некоторые 

детерминанты в социальной структуре племени. В «культурах сотрудничества» мы 

имеем дело с замкнутыми группами, в рамках которых  позиция человека 

определена и гарантирует ему безопасность (вероятно, в качестве примера может 

служить культура древних восточных славян). Положение человека не зависит 

здесь от его инициативы и личных притязаний. В других культурах индивид не 

чувствует себя в безопасности, пока не убедится в своем несомненном 

превосходстве. Заметим, что там, где положение человека определяется 

происхождением, родством  (а именно так и было в древних восточных славянских 

племенах),  его инициатива и личные притязания не должны были бы играть 

большой роли: ведь этой привилегии никто не может его лишить.  У  

праславянских племён  соперничеству препятствует отсутствие экономической 

стратификации и сознания того, что можно улучшить свое положение благодаря 

успеху в хозяйственной деятельности. Надо сказать, что естественно, это не 

единственные факторы, которые должны приниматься в расчет. 

Традиционно русская культура относится к культурам с преобладанием 

принципа сотрудничества (в отличие, например, от западноевропейской рыцарской 

культуры соперничества) [366]. Однако существует различие между 

сотрудничеством-кооперацией и сотрудничеством-взаимопомощью. В первом 

случае упор делается на цели, которой желают достичь совместными усилиями; во 

втором   ̶  на межчеловеческих отношениях [См.: 595, с. 16].  

С нашей точки зрения,  экономическую культуру восточных славян можно 

назвать культурой сотрудничества-взаимопомощи, а не кооперации.  Актуальность 

и  значимость взаимопомощи прослеживается в высокой номинативной плотности  

репрезентантов    протоконцепта ПОМОЩЬ  в РЛК, которые, по нашим подсчётам, 

составляют 275 лексических единиц: ср. подмогъ, подмога, подмогати, 

подможение,  подможка, подможенье, подможный, помочь, помочи, подможный, 

подмочь, подмощикъ, помогание,   норовити, норовникъ,  вспомогати,  вспомочи, 

вспомогатель, вспомогательство, вспоможение, вспособие, выручка, испомогати, 
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испомочи, испоручати, испоручение, помогатель, поможье, посилокъ, послуга, 

послуговати (помогать, заботиться), пособь, пособивый,  пособление,  пособити, 

пособствие, пособство,  пособникъ, пособляти, поспешение (своевременная помощь), 

поспешникъ, поспешитель, поспехъ, поспетися, рачительствовати, ряжение, попечение  

и др. [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 1-28]. Аналогичные данные даёт Этимологический словарь 

славянских языков [ЭССЯ].   

Свидетельством  ценностной ориентации  на взаимопомощь может служить  широко 

распространенный на Руси весьма своеобразный вид социальной взаимопомощи  ̶  

хождению в кусочки, к которому в случае серьезной нужды мог прибегнуть 

работоспособный крестьянин. Суть этого способа в том, что крестьянин, у которого в 

данный момент не оказывалось хлеба, ходил по соседним дворам и деревням, прося хлеб. 

И ему подавали кусочки, большие или меньшие части каравая. Это не был кредит, 

принятый в странах рыночной цивилизации, ибо ни о каком возврате долга и речи быть не 

могло, само понятие «долг» в данном случае неприменимо. Не было это и 

нищенствованием, которое является своеобразным ремеслом. И если с помощью кусочков 

крестьянину удавалось «перебиться», он находил работу и покупал хлеб, то он 

«возвращал» его любому другому крестьянину, оказавшемуся в трудном положении 

[67, с. 43]. 

Таким образом, коммунитарные ценности  ̶  сотрудничество и взаимопомощь 

(Артелью гору поднимешь, а один и камень не сдвинешь. Дружно – не грузно, а врозь – 

хоть брось), идея коллективного труда и усердие работника являются   значимыми и 

положительно оцениваемыми  смыслами в обыденном модусе ЭС  московского периода. 

Поскольку объективация протоконцепта ТД в паремическом фонде фиксирует в 

большей степени сознание языковой личности  крестьянского  населения, анализ 

системно-языкового (лексического) уровня позволяет говорить о наличии 

дополнительных когнитивных признаков, вербализуемых в целом ряде лексем с  

доминантой служение.  

Изменения, произошедшие в концептуализации ТД в обыденном модусе ЭС,   тесно 

взаимосвязаны  с  социально-экономической и политической ситуацией в  государстве, 
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которая может быть описана посредством обращения к  ключевым словам-

идеологемам  ̶  индикаторам эпохи в сфере  политической и экономической  

деятельности: служение (служба, слуги, служилые/служивые, неслу-

жилые/неслуживые),  жалование,  милости, местничество, опала,  рабы, холопы, 

повинности, повиновение,  податное бремя, тягло и др.  

Взгляд, согласно которому верховный правитель Московского царства 

одновременно является и личным собственником всей земли со всеми ее 

ресурсами, приводит к тому, что весь народ оказывается его свободными или 

несвободными слугами, которым позволено пользоваться земельными или иными 

угодьями на условиях выполнения определенных обязанностей и повинностей в 

пользу владельца. Эти условия могут осознаваться с разной степенью 

отчетливости, могут закрепляться в юридических документах или храниться в 

обычаях, могут быть предметом обсуждения, спора и торга, но наличие их 

является фундаментальным и неоспоримым (даже неоспариваемым) фактом, 

определяющим весь строй отношений в обществе. Государь жалует отдельным 

лицам, городам, волостям или сословиям определенные права, но он всегда в 

праве взять свои милости обратно.  

Из исторических источников известно, что в Судебнике Ивана Ш (1497 год) 

все население Московского государства, за исключением духовенства, делится  на 

две категории   ̶  служилых и неслужилых,  ̶  воинов, которые «собирают 

русскую землю», и всех прочих  ̶  тех, кто кормит армию во время походов   ̶   

безразлично купцов или земледельцев: все они подчинены единому порядку, 

который возлагает на них прежде всего податное бремя.  

Все внутреннее устройство Московского государства «покоилось на 

принудительном разверстывании обязательных повинностей и служб между 

отдельными группами населения с безвыходным прикреплением каждой группы 

к ее специальной службе и ее специальному тяглу; все население  ̶   от 

последнего холопа до первого боярина  ̶   оказывалось, таким образом, 

закрепощенным без возможности сколько-нибудь свободно распоряжаться своим 
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существованием <...> Зависимость крестьянина от служилого землевладельца была 

лишь своеобразной формой службы крестьянина тому же государству» [215, с. 8].   

Г. Ревзин, комментируя принятый современной российской  властью закон под 

названием  «акт Магнитского», отметил, что в современной российской 

ментальности актуальной  является  идея, согласно которой  «все граждане 

российского государства полагаются собственностью российского государства 

точно так же, как при Иване Грозном все они полагались холопами царя. Страна  ̶  

его вотчина, то есть он всем отец и распоряжается судьбами детей» [423].  В связи 

с этим уместно напомнить, что в русском  языке слова ребенок, робкий, раб 

происходят из одного корня и означают близкие понятия   ̶   бесправное существо: 

ср. «...Праслав. *orbe содержит корень *orb- <наследник>, <сирота>, <дитя>, 

<робкий>, давший ст.-сл. раб-ъ и др.-рус. робъ ... Праслав. *orb- восходит к и.-е. 

*orbh- <маленький>» [Цыганенко, с. 353]. Лексемы с корнем -роб- (роба,  робица, 

робична  ̶   рабыня, служанка, а также робливый/рабливый  ̶   робкий, боязливый, 

робя  ̶  ребёнок, робята  ̶   о слугах, о работниках [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 23, 

с. 169] и т. д. подтверждают наличие пресуппозитивных семантических 

компонентов бесправия и зависимости «детей» от воли  «родителей». С учётом 

метафорического осмысления царя как отца  народа и  народа как детей царёвых, 

можно предположить существование в РЯС презумпции подчинения народа 

своему правителю. 

Анализ лексических значений слов-репрезентантов  протоконцепта ТД 

позволяет выделить когнитивные признаки,  вербализованные в  четырёх 

ключевых  лексемах протоконцепта  ̶  трудъ, работа, дѢло, служба: «повинность», 

«обязанность»,  «возмещение»,  «служение». 

Лексические репрезентанты протоконцепта ТД составляют дериваты, 

входящие в  четыре   словообразовательные гнезда (далее –  СГ),  построенные 

нами на материале Словаря русского языка XI-XVII вв. и Словаря 

И. И. Срезневского.  

1) СГ с корнем -раб/роб-: рабъ, рабски,  рабско, рабский, рабствовати, 
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работа,  работникъ, работничий, работницкий, работворение,  работничишко,   

работати, работение, работити, работёнка, работина, работишка, 

неработный, неработно, поработити, отработати, работотяжливый и др. 

2)  СГ с корнем -слуг/служ-: слуга, слугатай, служащий,  служилый, служеное, 

служеный, служествовати. служень, служебникъ/ница, служба, службишко, 

службенко,  службёнка, службовати, службовидение, служение, служный,  

службовати,  службоначалие, службоначальник, служебничишко, служивый, 

служивое, служивный, служевати, служевание, служка, служникъ, заслуга, 

заслужити,   выслужити,  послуга,  послужение, послужити,  выслуга, выслужити,  

незаслужка, ослужение, ослуживати, послуживецъ, недослужка,    прислужница, 

прислугати и др.  

3) СГ с корнем -труд/труж/тружд-: трудъ, трудоватый, трудоватица, 

трудити, трудитися,   трудовище,  трудовникъ, трудолюбивый, трудолюбьный,    

трудолюбствовати,  трудолюбьць, тружати, тружатися, труждати  труждение,  

потруждание,  потружатися, оттрученный, оттружатися и др. 

4) СГ с корнем -дѢл-: дѢлание, дѢлатарь, дѢлателинъ, дѢлатель, 

дѢлательщикъ, дѢлательница, дѢлательство, дѢлати, дѢлатися, дѢлецъ, дѢло,  

дѢлишко, дѢловецъ, дѢловой, дѢловщикъ, дѢлолюбый, дѢльникъ, дѢльце, дѢльщикъ, 

бездѢльникъ,  бездѢелье,  бездѢльно, бездѢльный и др. 

Собственно,  семантическое пространство дериватов СГ составляет ядро 

протоконцепта ТД и может быть рассмотрено как системно-языковая  репрезентация.  

На логико-рациональном уровне концептуализации ТД понимается как  

«напряжённая деятельность, направленная на выполнение различного рода 

повинностей,  обязанностей».   

Закрепление значения 'земледелец, человек, занимающийся сельскохозяй-

ственным трудом', за лексемами крестьянинъ, пахотникъ, пахарь, ратай 

способствовало  генерализации  значения  лексемы труд. Ср.  Пахарь, м. Пахарь, 

земледелец; пользователь (земли) [СлРЯ XI-XVII вв.,  вып. 14, с. 175]. Пахотникъ, м. 

Тот, кто занимается земледелием, пашет землю [там же, с.178]. Ратай  ̶  земледелец, 
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пахарь  [СлРЯ XI-XVII вв.,  вып. 22, с. 114]. В словаре зафиксировано и 

употребление лексемы рабочий в значении 'занимающийся 

сельскохозяйственным, крестьянским трудом или неквалифицированным 

трудом по найму' [СлРЯ XI-XVII вв.,  вып. 21, с. 108]. 

Семантика принудительного труда, работы «на кого-то» остается основной у 

глагола работати в старославянском языке (ср. 'находиться в рабстве', 'служить 

кому-то', 'тяжело работать на кого-то') в отличие от трудитися. Со временем оба 

глагола развивают обобщенное значение ТД, но если лексемы труд, трудиться 

сохраняют коннотации «творчески и этически значимой, полезной, масштабной 

деятельности», то работа, работать становятся основным нейтральным 

средством для обозначения трудового процесса  [380, с. 488-489].  

Дериваты с корнем -раб-, являясь наиболее яркими примерами вербализации 

когнитивных признаков «подчинение», «рабство», формируют ядерную зону  

протоконцепта ТД, в которую входят, помимо указанных когнитивных признаков, 

следующие:  «средство существования», «долг и обязанность», «выполнение чужой 

воли». Ср. работа  ̶  1. Рабство, неволя,  подчинение. 2. Служба, работа. 

3. Служение. Работание  ̶  1. Служба, работа. 2. Служение. Работати  ̶  1. Быть 

рабом,  находиться в рабстве. 2. Служить кому-л., чему-л. исполнять чью-л. волю. 

3. Поклоняться, чтить <...> Работити   ̶   порабощать, обращать в рабство. 

Работникъ  ̶  1. Раб,  невольник. 2. Служитель, слуга <...> Работягъ  ̶  1. Подвластный, 

раб. 2. Человек,  охотно несущий бремя рабства, любящий своё рабство [СлРЯ XI-

XVII вв., вып. 21, с. 105],  порабити  ̶  поработить, подчинить [СлРЯ XI-XVII 

вв., вып. 17, с. 106].  

Различие в культурно-исторической мотивации лексем и в их функциональной 

значимости привело к тому, что в СРЯ  лексема труд объективирует  когнитивные 

признаки  усилия, самой деятельности,  вследствие чего труд не анализируется, в 

отличие от работы, в терминах цели и результата.  Однако общими  когнитивными 

признаками, вербализованными в лексемах  труд и работа, являются перцептивно-

оценочные характеристики «тягота, хлопоты, нужда».    
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Аналогичные когнитивные признаки  вербализованы и в синонимическом СГ с 

корнем -слуг/служ-. Ср. cлуга  ̶  тот,  кто находится в услужении, служит кому-л., чему-

л. 2. Служитель, исполнитель. 3. Тот, кто состоит на службе, принадлежит войску, 

свите, придворный. Служивати  ̶  1. Находиться на службе, в услужении у кого-л., 

выполнять работу. 2. Выполнять определённые обязанности и повинности в пользу 

государства, нести службу  [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 25, с. 120]. В отличие от 

концептуализации рабства, служение имеет пресуппозитивный компонент «оказание 

помощи» и, тем самым, актуализирует цель   ̶   принесение пользы объекту служения.   

Репрезентация когнитивных признаков в лексемах с корнем  -дѢл-   в целом 

совпадает с экспликацией признаков, выделяемых в репрезентантах  служба, трудъ и 

работа. К числу дополнительных образно-перцептивных признаков следует отнести 

специфические для концептуализации труда как дела, признаки  ̶  «активность», 

«созидательность», «мастерство». ДѢло   ̶   деятельность, направленная на создание,  

изготовление, обработку некоего изделия,  предмета, то  есть делание (дело) в отличие 

от труда, служения и работы имеет дополнительные характеристики,  отражающие 

производительный характер деятельности, что приближает концептуализацию дела  

к значению ремесленнического труда.  

Именно с этим, на наш взгляд, связано то, что только вербальные репрезентанты с 

корнем -дѢл- обладают ценностной спецификой  ̶  «результативность труда» и 

«уменье» и фиксируют значимость качества труда   в РЛК.  Ср.  дѢлание  ̶  1. Труд, 

работа. 2. Изделие, сооружение; результат труда. 3. Уменье,  мастерство. 

ДѢлательство  ̶  1. Обязанность, поручение. 2. Мастерство [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 4, 

с. 294] (Выделено нами —  Г. Я.). Интересным является пример вербализации 

когнитивного признака «мастерство» как великохитрости   ̶   искусство, мастерство 

[СлРЯ XI-XVII вв., вып. 2, с. 68]. Однако профессионализм, проявление стремления к 

качественному результату труда и заинтересованность в нём остаётся в периферийной 

зоне протоконцепта. 

Актуализация признака «мастерство» характерна для лексем со значением 

'ремесло': рукодѢлание, рукоѢлатель, рукодѢлецъ, рукодѢльник, рукодѢльствие, 
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рукомесло, рукодѢтельник, рукотворение, рукохудожник, рукохудожество   ̶  ремесло, 

мастерство [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 22, с. 249-259]. 

Лексема бракъ,  заимствованная из немецкого языка (браковати, бракование, 

браковщикъ),  связывается только с концептуализацией торговли (исходя из 

контекстов и словарных дефиниций), т.е. качеством товара, предназначенного для 

продажи: ср.: бракъ   ̶   оценка качества товара, определение его сорта. Браковщикъ   ̶   

тот, кто определяет качество товара, сорт товара [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 1, с. 314]. 

Появление самой заимствованной из немецкого языка лексемы мастеръ  ̶  

первоначально,  мастырь майстеръ (от  лат. магистр)   ̶  мастер, ремесленник [Срезн., 

т. 2. с. 115])  в значении  'смотритель, начальник' [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 9, с. 36-37], а 

позднее 'ремесленник', свидетельствует о том, что до XVII века когнитивный признак 

«мастерство» = 'профессионализм' не имел однозначной и однословной номинации в 

русском языке. Лексемы мастрота, мастерьство употреблялись в значении 'ремесло'. 

Способности и качества делового человека получают вербальное воплощение в 

лексеме дѢлецъ  ̶  деловитый,  способный человек [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 4, с. 292].  

В словаре, изданном в 1847 году, в лексемах умѢтель   ̶   стар. знающий, 

сведующий в чём-нибудь, знаток, искусник [СЦСРЯ, т. 4, с. 727],   мастеръ  ̶  1. 

Свидетельствованный в своём искусстве ремесленник. 2. Искусный в чём-нибудь 

[СЦСРЯ, т.  2, с.  606] и мастерство  ̶   'рукоделие, ремесло'  зафиксированы значения, 

которые позволяют сделать вывод о том, что концептуализация смысла «знание», 

«опыт», «умение»,  «искушённость в чём-либо» = «профессионализм» соотносится с 

семантическим полем «ремесло, рукоделие».  Возможно, высокое качество труда, 

мастерство,  профессионализм  как ценностные категории находились на периферии 

обыденного модуса ЭС и не являлись актуальными смыслами, поскольку 

земледельческий (сельскохозяйственный), а не ремесленный труд являлся основой 

концептуализации ТД. 

Подобные выводы  созвучны  мнениям, высказываемым в научной  философской 

и социально-политической литературе:   «мастерством в России в связи со слабым 

развитием рынка интересовались относительно мало, но оно было доступно 
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розмыслам (инженерам) и высоко ценилось мастеровыми (рабочими, 

ремесленниками), о чем свидетельствуют сказы горнозаводского Урала и Тулы» 

[67, с. 56] (Курсив наш. ̶  Г.Я.).  

На психологическом уровне концептуализациии  протоконцепта ТД можно  

выделить образно-перцептивные  признаки «старание», «опасность»,  «забота»,  

«страдание», «болезнь», по-прежнему присутствующие в обыденном  модусе ЭС:  ср. 

Трудоватый   ̶   1. Больной. 2. Тяжёлый, опасный. Трудоватица  ̶  Больница. Трудовище  

̶  болезнь [Срезн., т. 6, с. 51]. Трудитися 1. Работать,  трудиться 2. Трудиться, 

заботиться. 3. Стараться. 4. Страдать. Тружати, тружаю  ̶   тревожить, смущать, 

удручать  [там же, с. 49]. Оттрученный, прич. Поврежденный; отболевший [СлРЯ XI-

XVII вв., вып. 28, с. 52].  

Появление новых образных признаков, обусловленных влиянием православной 

идеологии,  связано с концептуализацией труда как подвижничества: образы 

подвижников, людей, совершающих трудовые подвиги позволяют включить   новый 

когнитивный признак «подвиг»: ср.  Трудъ  ̶  1. Труд, работа. 2. Трудомъ добытое  ̶  

сделанное. 3. Трудность. 4. Старание. 5. Забота. 6. Беспокойство. 7. Подвиг. 

8. Страдание. 9. Скорбь, горе. 10. Боль, болезнь, недуг. Трудовникъ  ̶  борец, боец, воин. 

Трудовьный  ̶   трудный, тяжёлый, подвижнический. Труждатися   ̶   трудиться,  

совершать подвиг, изнуряться.  Тружатися  ̶  работать, трудиться. 2. Заботиться. 

3. Подвижничать, совершать подвиг. 4. Мучиться, страдать [Срезн., т. 3, с. 51].  

Если  ранее труд концептуализировался прежде всего как выполнение 

земледельческих (сельскохозяйственных) работ, сопряжённых с усилием,  усердием 

и старанием, приводящим к болезненному состоянию человека, то в исследуемый 

период понимание труда переместилось из сферы земледелия к обобщённым 

смыслам трудовой занятости и выполнению  обязанностей  различного рода: ср. 

непразнь, ж. Занятие, дело [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 11, с. 242], ременство  ̶  занятие, 

ремесло [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 22, с. 142]. 

Изменения  на аксиологическом  уровне обусловлены включением  в РЯС 

идеологем богословского модуса ЭС, в котором концептуализация труда как 
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духовно-нравственной ценности, приближающей человека к идеалу 

праведности/святости, вербализовалась в лексемах ряда «трудолюбие»: 

трудолюбивый  ̶  любящий труд, работу. Трудолюбьный ̶  подвижнический.  

ТрудолюбьнѢ  ̶  с любовью к труду. Трудолюбствовати, трудолюбствую  ̶  трудиться 

с любовью. Трудолюбьць  ̶  с любовью работающий, любящий труд  [Срезн.,  т. 3, с. 

51]. Таким образом, идеологема, формирующая   необходимость и ценность любви к 

труду  ̶  трудолюбие, импортированная в обыденный модус ЭС  из православного  

дискурса, закрепляет позитивные оценки человека, любящего труд, отношение к 

труду с любовью в РЛК. Труд из инструментальной, утилитарной ценности в 

дохристианском сознании становится инструментальной моральной ценностью 

на пути к цели  ̶  праведности, святости.  

Второй идеологемой, привнесённой религиозным дискурсом (под влиянием 

церковнославянской концептосферы), была лингвокультурная идея жертвенности, 

формирующая этику служения, впоследствии ставшую в оппозицию к 

«достижительной» этике успеха западного ЭС. Ср. служительство  ̶  священство, 

служительствующий —  тот,  кто участвует в отправлении богослужения в церкви 

[СлРЯ XI-XVII вв., вып. 25, с. 121]; служебникъ   ̶   1. Слуга, служитель. 2. Служитель 

церкви   ̶  священнослужитель <...>; служевание  ̶  поклонение, культ. Служитель   ̶  

1. Тот, кто находится в услужении, служит кому-л., чему-л., слуга. 2. Служитель, 

исполнитель (по отношению к вере, воле Бога и т. п.). 3. Служащий, работник. 

Служительствующий ̶  тот, кто участвует  в отправлении богослужения в церкви [там 

же].  

Поскольку  сверхценностью для обыденного модуса   сознания был царь-

батюшка, божий помазанник, то служение государю  (служба государева   ̶   

воинская повинность в пользу государства) приравнивалось к служению и 

поклонению Богу. Идея служения, первоначально возникнув в религиозном 

дискурсе, распространилась в качестве идеологемного компонента в структуру 

ценностных составляющих протоконцепта ТД, вследствие чего труд стал 

рассматриваться как служение государю, и вся трудовая деятельность,  служба   
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направлена на  благо царя, отечества. Ср. Служити кому-л. своими головами  ̶  не 

щадить жизни на службе [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 25, с. 136]; Служити  ̶  находиться 

на службе, в услужении. 2. Действовать для чьей-либо пользы, во благо кому-л. 3. 

Поклоняться, совершать религиозные действия. 4. Быть служителем Богу, 

исполнителем его воли <...> [там же].  

Служение предполагает  ценность таких черт, как почтительность и покорность 

служителя, которые входят в образно-перцептивную зону  протоконцепта: ср. 

служительный   ̶    находящийся на службе, служащий. 2. Выражающий почтительность 

и покорность [там же]. В РЛК активность, инициативность и энергичность  как  

характеристики  деятеля-служителя не входят  в число значимых признаков, присущих 

концептуализации  субъекта ТД.  Таким образом, высшей ценностью служебной 

деятельности не может быть социальная значимость действующего субъекта. Напротив, 

эта деятельность выполняется тем лучше, чем более самоумаляет себя человек во имя 

служебного долга. В  идеале служащий должен быть готов принести себя в жертву.  

Таким образом, на   аксиологическом уровне концептуализации ТД мы выделяем 

когнитивные признаки  «услуга», «содействие», «попечение». Не случайно, 

древнейшие значения лексемы служить, согласно этиологическим данным,  

фиксируют смыслы 'поддерживать', 'помогать',  'услуга', 'помощь',  'домочадцы' 

[Фасмер 1987, т. 3, с. 677]. 

Служба, с одной стороны, концептуализируется  как проявление заботы и 

помощи со стороны служителя, человека, находящегося  в услужении, с другой, как 

форма выкупа из неволи, отрабатывание долга. Ср. служба   ̶   1. Прислуживание, 

услуга. 2. Cлужба, исполнение приказаний. 3. Cлужба, исполнение обязанностей. 

4. Cлужение. 5. Должность, вид повинности, покорность,  польза, средство, 

богослужение. Выслужити   ̶   1. Возместить, оплатить службой [СлРЯ XI-XVII вв., 

вып. 25, с. 249]. Выслужитися   ̶  1. Службой отработать долг, выкупиться из 

неволи [там же]. Отслужити  ̶  возместить услугой или службой, отслужить [СлРЯ 

XI-XVII вв., вып.14, с. 31].  Послуживецъ, м. Человек, состоящий на службе, слуга.  

Послужити  ̶  1. Выполнить чью-л. волю; подчиниться, послушаться. 2. Быть на 
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какой-л. службе, в услужении, прислуживать; служить, послужить. 6. Оказать 

услугу, помощь [там же, с. 187]. 

Инвариантным значением для  репрезентантов протоконцепта  ТД является 

'осуществление деятельности  как долга и обязанности субъекта', поскольку семы 

'принуждение' (внутреннее или внешнее), 'подчинение' присутствуют в значениях 

лексем  трудъ, работа, служба. Вербализация Эго-деятельности, то есть 

работы на себя, в собственных интересах, в целях получения прибыли, 

выгоды, не фиксируется в РЛК в однословных номинациях.  

С точки зрения участия в концептуализации когнитивных признаков «подчинение»  

и «принудительный характер труда», исследуемые репрезентанты   можно разделить на 

две группы: первая группа, объективирующая данные признаки как ядерные, 

представлена СГ с вершинами -раб- и -служ-, и вторая группа, в которой  данные 

признаки относятся к периферийным, объективируемым  лексемами, входящими в СГ с 

центрами -дѢл- и -труд-. 

На логико-рациональном уровне концептуализация антипода трудолюбия  ̶  лени 

(нежелания трудиться), а также  праздности и безделья  включает следующие 

когнитивные признаки: 1) отсутствие желания   ̶   ср.: Лень   ̶   1. Лень 2. кому, с инф. 

безл. в знач. сказ. Лень, нет желания. Ленота   ̶  1. Леность, бездеятельность. 

2. Нежелание работать.  2) Отсутствие дела, маловажное дело. Ср. БездѢлье 

1. Праздность, бездействие. 2. Маловажное дело, безделица [СлРЯ XI-XVII вв., 

вып. 1, с. 105]. 

Номинативный ряд «лень, безделье» представлен следующими лексемами: 

безделье, праздность, празнь,  лень, досугъ, недель, нетягъ, нетяга, нетяжатель и др.   

Концептуализация безделья, лености и праздности включает следующие    

когнитивные признаки психологического уровня: 1) медлительность, беспечность.  Ср. 

ЛѢниво  ̶  1. Медлительно, неохотно. 2. Беспечно. ЛѢнивый  ̶  1. Ленивый, нерадивый. 

2. Медлительный, нерадивый, боязливый. ЛѢный  ̶  1. Медленный. 2. Ленивый, 

медлительный  [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 8, с. 206];  2) нерадение, небрежность. 

ЛѢнение  ̶  леность,  нерадение. ЛѢнитися  ̶  1. Медлить. 2. Быть беспечным, 
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нерадивым, небрежным в отношении к кому-л., чему-л.  ЛѢность  ̶  1. Леность, 

небрежность, беспечность, нерадение <...> ЛѢноватися  ̶  лениться (что-л. делать), 

не заботиться  (о чём-л). ЛѢностивный  ̶  ленивый, нерадивый [там же,  с. 207]; 

3) равнодушие. ЛѢностивый  ̶  1. Ленивый, нерадивый. 2. Связанный с ленью, 

равнодушием <..>.; 4) освобождение, свободное время, досуг.  Празднодеяние  ̶  

праздность. Празднь ̶  1. Свобода, освобождение. 2. Праздность, безделье, 

леность<...> [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 18, с. 129-131]; 5) пустота, суета и тщета. 

Праздность  ̶   1. Пустота. 2. Праздность, безделье <...> 4. Тщета, суета; 6) 

беспорядочное, бесцельное хождение. Праздноходецъ  ̶  праздношатающийся 

бездельник  [там же, с. 132]. 

Ценностные когнитивные признаки: 1) склонность к плутовству и 

мошенничеству. БездѢльникъ  ̶  1. Бездельник, плут, мошенник; 2) праздность, 

веселье, забавы.  Праздние  ̶  праздность, безделье. Празднество  ̶  1. Торжество. 

2. Веселье, забавы. 3. Праздность,  веселье. Празднолюбецъ  ̶  1. Тот, кто чтит 

церковные праздники. 2. Тот,  кто любит праздность, ленивый [СлРЯ XI-XVII вв., 

вып. 18, с. 129-130]; 3) жизнь за счёт чужого труда. Паразитъ (параситъ, 

парозитъ, поразитъ), м. Сотрапезник, нахлебник, прихлебатель [СлРЯ XI-XVII вв., 

вып. 14, с. 150]. Паразитски, нареч. Так, как свойственно паразитам, тунеядцам 

[там же]. 4) бесчинство, безобразие, вздор.  БездѢлье <...> 3. Бесчинство, 

безобразие <...> 4. Небылица,  вымысел, вздор [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 1, с. 105].  

В когнитивных признаках аксиологического уровня выражена  амбивалентная  

оценка лени.  Основанием для  отрицательной оценки является  осуждение 

паразитического существования (ср. паразит, прихлебатель, нахлебник и антоним 

самотрудный  ̶  живущий своим трудом  [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 23, с. 50]).  В этом 

можно усматривать влияние богословского модуса сознания на обыденный: кто не 

работает,  тот не ест. Лень и праздность ассоциируются в силу того, что лень внешне 

выглядит как праздность. Поэтому синонимами праздности выступают безделье и лень. 

Однако праздность в сознании связывается с весельем и возможностью отдохнуть, 

освободиться от труда, а лень с нерадивостью, небрежностью и медлительностью, а 



246    

 

также  с нежеланием работать. Безделье и бездельники в большей степени оцениваются 

как нарушители порядка и закона (плут, мошенник), то есть прослеживается связь 

безделья и противозаконного поведения. Кстати, в Словаре В. И. Даля в качестве 

иллюстрации к глаголу бездельничать приводится интересное предложение: 

«Фабричные тут шалят, бездельничают, по дороге  срезывают чемоданы» [199, с. 65]. 

Таким образом,  акцентируется связь  между словами бездельник и преступник.  

Обращает на себя внимание  трёхкорневые образования суетотрудолюбный, 

суетотрудолюбство и суетотрудолюбие  ̶  тщетный, бесполезный труд, не 

приносящий результата [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 28, с. 279], фиксирующие идею  

бесполезности труда, сопоставимого с суетой, которая в отличие от деятельности, 

не имеет  цели и результата. Именно отсутствие (даже кажущееся отсутствие) 

смысла в какой-либо деятельности  для субъекта оценки приравнивает его к суете, 

и  служит оправданием отказа от деятельности. Возможно, данная оценка 

принадлежит прагматику, который в отличие от праведника,  не усматривает в этом 

безделья и лени.  

Фреймовая структура протоконцепта ТД может быть представлена в виде 

следующих слотов:  

1. Субъекты трудовой деятельности: 

а) деятель, т.е. лицо, совершающее определенные действия как повинности: 

служебщикъ  ̶  работник [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 25, с. 131]; служилые люди  ̶  

категория людей, выполнявших определённые обязанности, несших службу; по 

принадлежности к разным социальным слоям общества они подразделялись на 

служилых людей «по отечеству» (бояре, дворяне, дети боярские и жильцы) и 

служилых людей «по прибору» (воротники, драгуны, пушкари,  стрельцы и др.). 

Служилый  ̶  1. пригодный к выполнению какой-либо работы, службы. 

2. Находящийся, состоящий на службе [там же, с. 118];  

б) лицо,  уклоняющееся от ТД: номинативное поле «бездельник/лентяй»  на 

системно-языковом уровне репрезентации ТД представлено лексемами алырникъ, 

захребетникъ, зырянъ, лодырь, гультяй, нетяжа, нетяга,  нетяжатель, паразитъ, 
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бездѢльникъ, лентяй, празднолюбецъ, праздноходецъ и др., этимологические данные 

которых позволяют говорить о вербализации следующих    когнитивных признаков: 

1) «нахлебник, прячущийся за спиной кормильцев» (захребетник), 2) «дармоед, 

нахлебник», 3) «фокусник, обманщик, плут, мошенник, бездельник, перекупщик» 

(алырник, алыр, алы́рь, алы́ра, алы́ря, отсюда алы́рить  лениться, уклоняться от работы 

<...>), 4) «пустота», 5) «досуг», «праздник»,6) «веселье», 7) «отсутствие желания  

трудиться»  (нетяжа, м. Лентяй, бездельник [СлРЯ XI-XVII вв.,  вып. 11, с. 324], 

нетяжатель,  м. Лентяй, бездельник [там же], ср.: тяжатель   ̶   деятель). 

2.  Труд, работа   как форма служения, отрабатывания долга, возмещения: 

служба  ̶  1. Служение, служба; дело, работа. 2. Работа, совершаемая в пользу  во 

благо кому-л. или чему-л. 3. Польза. 4. Свита, прислуга. 5. Поклонение, культ... 

Отработати  ̶  отработать, возместить долг работой [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 13, 

с. 314]. Заслуживати  ̶  службой возмещать что-л. Выслужити  ̶  1. Возместить, 

оплатить службой. 2. Получать за службу [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 3, с. 249]. 

3.  Условия работы и оплаты: понедѢльщина, послуга, выслуга, служивое,  

служеное, жалованье, помѢсячина. Ср.  понедѢльщина, ж. выполняемая по найму 

работа сроком на неделю [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 16, с. 50]; служеное  ̶  то, что 

заработано, заработная плата, жалованье;  помѢсячина  и помѢсячнина, ж. 

месячное денежное или продовольственное содержание, выдаваемое служилым 

людям [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 17, с. 13]; выслуга, ж. 1. Деятельность, 

заслуживающая благодарности, награды; заслуга. 2. Награда за службу, заслуги.   

[СлРЯ XI-XVII вв., вып. 3, с. 249]; служивое  ̶  плата за службу; послуга, ж. 1. 

Служба, исполнение поручений, услужение; услуга. 2. Плата за службу  [СлРЯ XI-

XVII вв., вып. 17, с. 185]. Заслуженное   ̶   плата за службу, заслуженный  ̶   

причитающийся за работу, службу [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 5, с. 297].  Cр.  этимол. 

анализ: жалование. Искон. суф. производное от жаловать «вознаграждать за 

службу» < «оказывать милость» < «проявлять жалость, жалеть, беречь» [92]. 

Характеристика незаслуженного, неотработанного вознаграждения 

лексикализована в форме незаслужка, ж.  ̶ состояние, когда выданные кому-л. 
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материальные ценности или деньги не возмещены службой лица, их получившего 

[СлРЯ XI-XVII вв., вып. 11, с. 119].   

Существование таких лексем, как самокормие, самокормля в значении 'пропитание 

своим трудом',  свидетельствует о  том, что средства существования  связывались в 

обыденном сознании с возможностью питаться, которая может быть  обеспечена либо 

собственным трудом, либо за счёт другого источника.   

4. Качество труда и профессионализм: лексемы со значением 'профессионализм', 

'мастерство'/'мастер' (великохитрость, умѢтель, дѢлательство) вербализуют 

периферийные когнитивные признаки. Немного-численные вербальные репрезентанты 

качества труда, профессионализма отмечены только в  дериватах с корнем -дѢл-. Можно 

предположить, что  значимость качества труда, обретение профессионализма как 

утилитарные  и моральные ценности не  являются актуальными в обыденном модусе 

ЭС.  Слабый акцент на  значимости  результатов ТД связан и с концептуализацией  

вознаграждения за труд как мотива ТД. Однако высокая номинативная плотность 

когнитивного признака «усердие в труде» свидетельствует об актуальности  данной 

характеристики субъекта ТД: ср.: усердие, рвение, старание, старательный,  ревнение, 

ревнивый (ревностный), радетельный, радетельство и др.  

Исследователи русского национального характера пришли к выводу о том, что как 

ни  парадоксально, но  «талант повиновения» высоко ценился и в начальный период 

развития молодого российского капитализма, когда для хозяина в рабочем были ценны 

не мастерство, выучка и старательность, а покорность и вечная благодарность 

«благодетелю фабриканту» [67, с. 46].  

Суть динамики  протоконцепта ТД в обыденном модусе ЭС  прослеживается в двух 

тенденциях: 1) концептуализации труда как служения;  2) актуализации образных  и 

ценностных (идеологемных) компонентов,  набор которых обусловлен влиянием 

богословского модуса сознания (труд  ̶  повинность, жертвенность, подвижничество,  

вознаграждение за труд   ̶   милость). 

Таким образом, ТД концептуализируется как социальная и моральная категория, 

вне прямой связи с экономической и хозяйственной деятельностью. Труд  в обыденном 
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модусе РЭС понимается как служение и способ возмещения, отрабатывания долга. 

Вознаграждение, получаемое за труд, концептуализируется как  проявление милости, 

жалости (жалование), поощрение, получаемое сверху,   может быть заслуженным или 

незаслуженным (выслуга, послуга, незаслужка,  недослужка).  

Если   составить рейтинг престижности,  значимости для РЛК видов ТД, то первое 

почётное  место  займёт служба князю/государю,  так как именно эта  деятельность 

заслуживала поощрения в виде пожалований князя:   старшие члены дружины   ̶   бояре  

удостаивались  вознаграждения за службу   ̶   оружия, одежды, коня, а позже   ̶  земли, 

второе  ̶  труд,  прежде всего крестьянский,  осознанная необходимость и условие 

выживания,  плата за еду,    и,  наконец,  третье  ̶  домашняя работа   ̶   хлопоты как  

женское занятие,  проявление заботы о родных, четвёртое   ̶   работа, имеющая  

принудительный  характер и  не предусматривающая вознаграждения.   

Исследованный материал показывает, что протоконцепт ТД находится в  

когнитивном пересечении с концептуализацией богатства/бедности,  справедли-

вости/несправедливости, здоровья, усердия, старания/небрежности, безделья и  лени.   

Макроуровень аксиосферы обыденного модуса  РЭС характеризуется ценностной 

ориентацией  на взаимопомощь и сотрудничество, что последовательно   отражается  в 

языковой репрезентации ТД, которая, как и протоконцепт ТОРГОВЛЯ, согласно 

принятой в работе формуле экономика = объекты+процессы+отношения, представляет 

собой концептуализацию процессов.  

  

3.2.1. Лингвокультурные аспекты языковой объективации коммерческой 

деятельности,   выгоды и денег в  русском языке XII-XVII  вв. 

   

В семиотическом эволюционном ряду вербальных репрезентантов  макро-

концепта  ЭКОНОМИКА выделяется  одно из звеньев, которое в обыденном 

модусе ЭС фиксирует номинативное пространство  протоконцепта ТОРГОВЛЯ. 

Обращаясь к интерпретации исторических фактов, отметим, что внешняя 

торговля периода первых Рюриковичей  ̶  это в основном торговля транзитная, из 



250    

 

варяг в греки или, в лучшем случае, торговля продуктами, добытыми у природы, а 

не произведенными. Из чего следует, что торговая (экономическая) деятельность в 

древнерусской культуре была направлена не на производство товаров экспортного 

назначения, а на удовлетворение нужд и потребностей домохозяйств.   

Объективацию протоконцепта  ТОРГОВЛЯ  иллюстрирует языковой материал, 

зафиксированный в Словаре русского языка XI-XVII вв. и Словаре пословиц 

русского народа В. И. Даля (ПРН). Номинативное пространство «торговля» 

представлено  327 пословицами (24% от общего количества пословиц)  и 350  

лексическими единицами, имеющими интегральную сему 'торговля'.  

Высокая номинативная плотность ситуации купли-продажи в РЛК  

свидетельствует об актуальности  протоконцепта в ЯС: ср. купьство, купъ, 

купити/ся,  купливати,   купка, купление,  куплелюбный, купленина, 

купльствовати, купечество (торговля),  под-/на-/по-купити,   накупъ и др.;  от-/вы-

/продати,  продаватель, продавецъ  и др.;  торгъ,  торговля, торгование, 

торжанинъ, торговникъ, торговецъ, торжище,  торженикъ, торговати,  

исторговати, наторговати и др. [ СлРЯ XI-XVII вв., вып. 3, 6, 8, 10, 16, 21, 28].  

Основными вербальными репрезентантами  ситуации купли-продажи 

являются  глаголы-конверсивы купити  ̶  продати и их производные: купля, ж. 

1. Купля-продажа, ведение торговых дел. Куплю деяти, творити – вести торговые 

операции, торговать. На  куплю, въ  куплю – ехать, идти по торговым делам, 

направляться к месту торговли. 2. То, что является предметом купли-продажи, 

товар... [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 8, с. 129]; куповати. 1. Покупать, продавать, вести 

торговлю. Действие Купование, с.<...> 2. Чем. Приобретать, получать что-л. ценой 

жертв, усилий, мольбы о чем-л. [там же, с. 132]. Возможно, семантический 

компонент 'приобретать ценой жертв, усилий' свидетельствует о первичной 

концептуализации, вербализованной в лексемах с корнем -куп-, который 

впоследствии приобрёл значение 'приобрести за деньги'.  

В СГ  с вершиной купити зафиксированы производные  накупати, накупъ, 

накупом  с семой  'подкуп', что позволяет соотносить их с лексико-семантическим 
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полем «коррупция». В значении лексемы некупленый присутствуют семы  

'истинный, искренний', что также позволяет говорить о негативных последствиях  

ассоциативной связи   купить   и обмануть в обыденном модусе ЭС:  некупленый, 

прил. Истинный, искренний, без обмана [СлРЯ XI-XVII вв, вып. 11, с. 159].   

Накупъ, м. 1. Подкуп. То же, что Накупка, ж. 2. То, чем подкупают, склоняют на 

свою сторону кого-л. (деньги, подарки и т.п.). – В знач. нареч. Накупомъ. С 

помощью подкупа [СлРЯ XI-XVII вв.,  вып. 10, с. 128]. Накупати. На кого. С 

помощью подкупа заставлять действовать против кого-л.; подкупать кого-л. [там 

же, с. 128]. Как видим,   данные лексемы  обнаруживают концептуальную близость  

с лексемами  лихоимство, мздоимство, обман. 

Соответственно, концептуализация второго члена  конверсивной оппозиции 

представлена  эпидигмой  лексем-репрезентантов,  переносные значения  которых 

имеют  отрицательный аксиологический знак: продавати  ̶  отдавать за деньги или 

обменивать на что-л., торговать. 2. Облагать чрезмерными поборами, 

злоупотреблять властью. 3. Оговаривать с целью привлечения к суду, навлекать 

наказание, коварно обманывать. 4. Совершать предательство [СлРЯ XI-XVII вв., 

вып. 20, с. 116]. 

Производные от продавати  ̶  продажный, продаждъный, продажа, 

продажда,  продание, продаяние, продавание имеют в  словарном определении 

значение 'предательства кого-л.  из корыстных побуждений', а также 'чрезмерные 

поборы', 'злоупотребление властью' и 'лихоимство', что  говорит о  синонимических 

отношениях  лексем продать и предать, демонстрирующих концептуальную 

близость понятий.   

Глагольные вербализаторы протоконцепта представлены большим 

разнообразием форм, обозначающих действия, соотносимые с ситуацией торга  ̶  

совершением торговой сделки: ис-/на-/торговати/ся и т. д. [СлРЯ XI-XVII вв., 

вып. 28, с. 330]. Ср., например, выторговати  ̶  приобрести в результате торговой 

сделки [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 3, с. 267]. 
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Выделение оценочных когнитивных признаков протоконцепта представляется 

спорным моментом. С одной стороны,  поскольку лексикографы фиксируют 

значение  'получить, приобрести ценой жертв, испытаний и т.п.' у лексемы купить,  

и  в семантической структуре лексем   накупъ, накупати, подкупить, неподкупный, 

продажный присутствуют понятийно-оценочные семы 'предательство, 

злоупотребление властью', 'лихоимство', можно говорить о  негативном  отношении 

к  процессу купли-продажи в обыденном модусе ЭС. Вероятно, отсюда и 

отрицательная оценочность у лексемы сделка в современном РЯС, что   

зафиксировано словарями в  значении 'неблаговидный, предосудительный сговор' 

(пойти на сделку с совестью) [ТСРЯ, с.  707], в  отличие от древнерусской лексемы 

сделка, в значении  которой   отсутствует  негативная оценочность [СлРЯ XI-

XVII вв., вып. 23]. С другой стороны,  семантические  признаки  лексемы  

торговля (и   однокоренных слов, за исключением лексем торгашъ и 

торгашество, которые появились позже), моделируемые  на основе 

лексикографических данных,   говорят о нейтрально-оценочном статусе данного 

понятия в древнерусской  ЛК. 

Системно-языковая  модель  протоконцепта ТОРГОВЛЯ может быть  

построена путем создания  сценария ситуации торга  ̶  стереотипа поведения 

участников торговой сделки. В этом сценарии выделяются следующие 

компоненты: 1) процесс взаимодействия –   покупать-продавать; 2) форма этого 

процесса – торг, торговаться,  договариваться об условиях  купли-продажи; 3) 

мотивированность процесса –  потребность в предмете взаимодействия  ̶  товаре 

(для покупателя), выгода, получение прибыли (для продавца); 4) цель 

взаимодействия – купля-продажа; 5) характеристики предмета взаимодействия 

(товара)   ̶   цена и качество; 6) место взаимодействия – место свободной торговли; 

7) участники торга – продавец и покупатель; 8) средство взаимодействия – деньги. 

Помимо сценарной модели, возможно представление  протоконцепта 

ТОРГОВЛЯ в виде фрейма, содержательный минимум которого может быть 

интерпретирован   с помощью следующих слотов:  1) участники, цель которых 
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произвести товарно-денежный обмен на взаимовыгодных условиях; 2) объекты, 

подлежащие купле-продаже, товар;  3) типичное место торга; 4) правила ведения 

торга, торговли.  

Эволюционно-семиотический ряд обозначений субъектов коммерческой 

деятельности: гость ̶  купец ̶ торговец ̶ предприниматель ̶ коммерсант ̶  

бизнесмен и, соответственно, гостьба, купечество, торговля, 

предпринимательство, коммерция, бизнес имеет специфические черты 

аксиогенеза в РЛК. 

Известен цикл новгородских  былин, главным героем которых выступает 

русский купец Садко  ̶  богатый гость. В исторических  памятниках 

существительные гость, гостебник употреблялись  в значении 'купец, торговец'. 

«Этим словом обозначались и русские купцы, занимающиеся торговлей  в 

Византии, и иностранцы, торговавшие в России» [342, с. 7-10].  

В СлРЯ XI-XVII вв. фиксируются  следующие значения слова гость:  

уничиж. Гостишка и гостишко, м. 1. Гость, посетитель. 2. Купец (торговавший в 

разных городах и в чужих странах); иноземный купец. 3. Член высшей 

привилегированной корпорации купцов в Московском государстве (в к. XVI и в 

XVII в.). Гость государский – купец (в звании гостя), ведущий царскую торговлю. 

Гость   таможенный – купец (имеющий звание гостя) в таможне, наблюдавший 

за порядком торга [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 4, с. 107].  

Иначе говоря, гость первоначально  ̶  'посетитель, затем иноземный купец'  

(ср.  значение гостити ̶  торговать, ездить с целью торговли, гостьба ̶  'пир, 

угощение', а также  'поездки с целью торговли', 'торговля в разных странах,  

городах'),  позже ̶  государский гость ̶  'купец (в звании гостя), ведущий царскую 

торговлю' [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 4, с. 107])   имеет сему 'звание', повышающее 

социальный статус лица, обозначенного  лексемой  гость. 

Купецъ  (коммерсант)  ̶  это посредник в циркуляции товаров и богатств (но 

не производитель товаров), гость ̶  звание купца, осуществляющего 

международную торговлю. Уничижительные номинации купчишко и купчинка, 
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гостишко и гостишка говорят о негативной оценочности непосредственных 

участников-субъектов коммерческой деятельности.   

По мнению историков, «русские торговые города становились и первыми 

промышленными центрами <...> Купец в России ̶ это не только торговец, но и 

промышленник, организатор предприятий в реальном секторе экономики»    [139]. 

Купецъ (Купьць), м. 1. Тот, кто покупает, приобретает что-л.; покупатель. ||  Тот, кто 

поступается своими убеждениями ради выгоды. 2. Торговец, купец. Уменьш.-

уничиж. Купчишко, с. прил. купцовъ. Купцы   вячшие,   добрые, старейшие, пошлые 

– наиболее богатая и привилегированная часть купечества в Новгороде, издавна 

занимавшаяся торговлей [Словарь XI-XVII вв., вып. 8, с.126].  Купецкое дело – 

торговля. Купецкий   человекъ – тот, кто занимается торговлей, купец. Купецкие   

люди – купцы [там же]. Купчина, м. 1. Торговец, купец. ||  Лицо, временно 

выполняющее какие-л. торговые операции. Уменьш.-уничиж. Купчинка, м. 

[там же].  

В словаре И. И. Срезневского: торговецъ,  торговникъ имеют значение 

'купец', 'торговый человек', торговля, торгование  ̶  'торговое дело' [Срезн., т. 3, 

ч. 2, с. 1055]. Таким образом, торговецъ  ̶  человек, занимающийся торговлей как 

профессиональной деятельностью (возможно,  торгующий  в том числе  и  товаром 

собственного производства).  

В русской традиции существовал обмен (рынок), в результате которого 

происходила  мена излишками продуктов,    произведёнными   в хозяйстве, или, что 

в большей степени характерно для Руси, исходя из исторических фактов,  

ресурсами,  уже имевшимися в хозяйстве. Иначе говоря, то, что может быть 

названо куплей-продажей (но не коммерцией), и тот, кто, соответственно, ̶  

торговцем,  продавцом,  чаще всего и являлся производителем,  хозяином 

продукта, в отличие от лексем гость, купецъ, барышникъ,  за которыми была 

закреплена интегральная  сема 'лицо, ведущее торговлю (коммерцию)', то есть не 

являющееся производителем продукта, а осуществляющее посредническую 

деятельность.  Таким образом, несмотря на общность  ядерного понятийного 
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признака  ̶  «лицо,  занимающееся торговлей»,  ̶  концептуализация торгующего 

субъекта (гость (гостишка), купецъ (купчишка, купчишка), торговецъ (торгашъ), 

барышникъ), представлена номинациями, между которыми имеются существенные 

семантические (в том числе и прагматические, оценочные)  различия. 

Лексикографические данные свидетельствуют об объединении  семантических 

множителей у лексем, называющих торговцев определённым товаром; в их 

значении  присутствовали семы 'производитель товара' и 'торговец этим же 

произведённым товаром': ср.   производящий и торгующий железом, изделиями из 

железа  ̶  железникъ,  выращивающий и продающий дыни  ̶   дынникъ,  луком  ̶  

луковникъ, изготавливающий и торгующий  изделиями из лукна, лукошки  ̶  

лукошенникъ, крупой, кушаньями из крупы   ̶   крупеникъ, крупникъ и т. д.  

Существующая  производственная специализация, то есть разделение труда, 

получила закрепление на языковом уровне: человек,  производящий  крупу и 

продающий её  ̶  крупеникъ, изготавливающий рукавицы и продающий их  ̶  

деяничникъ, изготавливающий и торгующий гребнями  ̶  гребенщикъ. Ср. также: 

гарусникъ, м., женск. Гарусница, ж. Тот, кто обрабатывает пряжу (гарус) или 

торгует изделиями из нее [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 4, с. 11]. Гвоздочникъ, м. Тот, кто 

изготовляет гвозди или торгует гвоздями [там же, с. 15]. Безусловно,  данная черта 

не являлась специфически русской, это было характерно для всех стран 

средневековой Европы. Для нас существенным  является факт соединения в одной 

лексеме сем 'производитель' и 'продавец'.   

В качестве нейтральных обозначений участников, цель которых произвести 

товарно-денежный обмен на взаимовыгодных условиях, выступают на лексическом 

уровне  следующие  базовые номинации: продавец и покупатель. При этом фигура 

покупателя значительно менее лексически и семантически диверсифицирована, 

чем фигура продавца.  

Выделяются следующие характеристики продавца, вербализующие 

когнитивные признаки  участников товарно-денежного обмена:  
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1) постоянная или временная характеристика лица, профессионально занятого 

в торговле (торговецъ, торговникъ, торговый человекъ, базарецъ, купецъ, 

базарянинъ, купчий, торгашъ) либо осуществляющего продажу чего-либо в 

зависимости от обстоятельств (продавецъ/продавица, продатель, продаватель, 

продаятель);  

2) полное либо частичное обеспечение товарооборота – приобретение и 

последующая продажа товара (асламчей, купецъ, купчина, купчий,  барышникъ,  

гостебникъ, гость) либо только его продажа (продавецъ);  

3) локализация продавца – торгующий на одном месте (продавецъ, 

продаватель),  либо разъезжающий со своим товаром (купецъ), торгующий в лавке  

̶  лавочникъ, торгующий с лотка  ̶   лотошникъ,  с короба   ̶   коробейникъ; 

4)  торговец в зависимости от вида товара: торгующий  ветошью  ̶  ветошникъ, 

гребнями   ̶   гребенщикъ, гречневой крупой   ̶   гречишникъ, скотом   ̶  

животинникъ,  пряжей (гарусом)   ̶  гарусникъ/ница, житом, изделиями из хлеба  ̶   

житопродавецъ, житникъ, железом, изделиями из железа  ̶  железникъ, дынями   ̶   

дынникъ,  луком  ̶  луковникъ и  т. п.; 

5) купец, торговец, специализирующийся на внешнеэкономической торговой 

деятельности  ̶  гость, гостебникъ. Гипонимом выступает  лексема со значением 

'торговец, занимающийся торговлей на пути из Варяг в Греки' ̶ гречникъ. 

Специально обозначены в языке торговцы, имеющие торговлю в Новгороде  ̶   

великорядецъ, м. Тот, кто имеет торговлю в Великом ряду (в Новгороде) [СлРЯ XI-

XVII вв.,  вып. 2, с. 67] и  ведущие торговлю по пути из византии в Приазовье и 

Киев  ̶  залозникъ [СлРЯ XI-XVII вв., вып.  5, с.  235], также являющиеся 

гипонимами по отношению к  гиперонимам гость и купецъ. 

Гипонимом является также  лексема-историзм ордобазарецъ, производная от    

ордобазаръ, м. Торговля, временный рынок при ханской ставке у кочевников;  

торговые обозы при ханской ставке.  Ордобазарный, прил. Относящийся к торговле 

степными лошадьми. Ордобазарная дорога – дорога, по которой гнали степных 

лошадей на продажу в Москву и др. города [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 13, с. 65]; 
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6)  гендерные оппозиции: продавец/продавщица (женск). ̶  торговка, 

вскупница, вскупица, продавица; 

7) розничный торговец  ̶  мелочникъ, торгашъ, тот, кто покупает и продаёт 

возами  ̶  возовикъ,   тот, кто закупает крупные партии товара для перепродажи  ̶ 

закупщикъ; 

8) розничная продажа   ̶   раскучка, раскучити   ̶   распродать по мелочам 

[СлРЯ XI-XVII вв., вып. 22, с. 17]. 

Несмотря на отсутствие диверсификации признаков покупателя, когнитивный 

признак «купить» оказался более значимым, чем «продать» в РЯС, о чём 

свидетельствуют вербализация субъекта торговли  ̶  купца (купчий, купчина)  и  

внутренняя форма  номинаций закупщик,  скупщик,  вскупица, вскупница и др.  

Помимо лексем гость, торговецъ и купецъ, существовало слово мещанинъ для  

обозначения людей, относящихся к  низшему  разряду городских жителей  ̶   

мелочных торговцев, ремесленников, поденщиков (однако более 

распространённым названием для них было посадские люди [471, с. 679]): 

мещанинъ (месчянинъ, метчянинъ), м. 1. В средневековом русском городе житель 

посада, слободы (как правило, мелкий ремесленник или торговец, входивший в 

городское податное сословие). женск. Мещанка, ж. 2. В западнорусских, 

западнославянских, литовских городах (называвшихся место) – горожанин вообще, 

представитель торгово-ремесленной части населения города [СлРЯ XI-XVII вв., 

вып. 9, с. 144].  «Мещанин. Заимств. не позже XVI в. из польск. яз., где mieszczanin 

"горожанин"  ̶ словообразоват. калька нем. Burger: Burg  ̶ miasto "город", суф. –er  ̶  -

anin. Исходное значение   ̶  "житель города", позднее   ̶  "горожанин низшего 

сословия"» [92]. 

Негативные коннотации, привнесённые впоследствии в понятие «мещанство» 

благодаря идеологемным компонентам «обыватель, человек с ограниченным 

кругозором, преследующий мелкособственнические интересы», возникшим  в 

значительной мере под влиянием большевистской пропаганды (не без участия 

А. М. Горького),  обусловили  полностью негативную политическую и этическую 
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оценку мещанства  как  тормозящей эволюцию силы.  В то время как на Западе  

существовало отношение к мещанству как к среднему классу   ̶  стабилизирующему 

классу общества (ср. нем. аналог   ̶   бюргерство). Не случайно современные русско-

английские словари, изменив ценностный вектор, дают эквивалент  мещане с 

отрицательным смыслом  ̶  Philistinism  ̶  «филистерство».  

«Мещанин  ̶  представитель бедного среднего класса  ̶  и мещанин  ̶  бездуховный 

обыватель  ̶  слились в одно в русской культурной мифологии. Мещанство и 

интеллигенция виделись как два культурных антипода, воплощающих в себе быт 

и бытие. Это один из основополагающих культурных мифов российской истории 

[62, с. 92] (Выделено нами. —Г. Я.). Обличение мещанства, война с мещанством была 

объявлена  в  начале советского периода  (после Октябрьской революции). Мещанству, 

озабоченному материальным благосостоянием, противопоставлены бескорыстие и 

духовность романтического порыва, и как можно судить по текстам, публикуемым в 

современных средствах массовой информации, представление о мещанстве как о 

комплексе определённых отрицательно оцениваемых психологических качеств и 

эстетических пристрастий, сохраняет свою актуальность в современной РЛК.  

Известно, что в русском языке существовала лексема товарищь в значении 

'участник, сотоварищ' [Срезн., т. 3, ч. 2, с. 970]. Производное от товаръ, 

существительное товарищъ заимствовано из тюрк. языков в общеслав. период. Соврем. 

форма данного слова, полагают, развилась из древн. *tovaristjb <совладелец 

имущества>. Древн. слав. слово — tovaristjb воспроизводит тюрк. tavaris.  вторая часть -

istjb-тюрк. слову is <друг>. На слав. почве у слова *tovaristjb развилось знач. 

<компаньон> (отсюда товарищество <объединение каких-либо лиц с общими 

задачами>; др.-рус. товарищь <компаньон в продаже товара>, а также знач. <помощник 

в деле, в работе> наименования званий и должностей в дорев. России, напр., товарищ 

прокурора <помощник прокурора> [Цыганенко, с. 427].  

Таким образом, сам процесс посредничества как вид деятельности, приносящий 

прибыль, то есть коммерция,  не был известен на Руси до  появления гостей, чья 

деятельность сегодня могла быть названа  предпринимательством, коммерцией. 



259    

 

Человек, торгующий ради прибыли,   посредник в торговле,  имел обозначение не 

только  гость (в том числе и уничиж. гостишка и др.), купецъ (купчишка), но и  

барышникъ, которые в совокупности являлись  вербальными репрезентантами 

когнитивного признака «посредник в торговле, коммерсант».  Иначе говоря, в 

эволюционном семиотическом ряду наименований  субъектов коммерческой 

деятельности расположены    номинации гость, купецъ, торговецъ и  их 

оценочные корреляты  ̶  гостишка, купчишка, барышникъ, торгашъ. 

В качестве обозначения объекта, предназначенного для продажи, выступали 

лексемы с обобщённым значением   товаръ, добро и рухло (движимое имущество, 

товар). Ими же передавалось и значение 'имущество' в русском языке исследуемого 

периода. 

Лексема товаръ в словаре И. И. Срезневского определяется как  многозначная 

лексема со значениями   ̶   станъ, обозъ, имущество, добро, товаръ,  деньги [Срезн., 

т. 3, ч. 2, с. 970] и только в СЦСРЯ  во втором  значении как  'всё то, что 

предназначено купцом в продажу' [СЦСРЯ, 1867, т. 4. с. 594]. Согласно 

этимологическим данным tovar- соответствует тюрк. tavar <имущество>, собств. 

<скот>, <средство купли-продажи>  (напр., тур. tavar <товар>) [Цыганенко, с. 427]. 

Таким образом, у лексемы товаръ первоначально  чётко не выделялось значение 

'продукт, предназначенный для продажи', то есть в русском языке не существовало 

обобщённой единицы, однословной номинации, передающей вышеназванное 

значение. Однако концептуально сформированное понятие впоследствии обрело 

языковую форму  ̶  товаръ, которая первоначально  имела значение 'имущество, 

добро'. В пословицах, собранных В. И. Далем, лексема товаръ употребляется  в 

значении 'предназначенное для продажи'. 

Основной характеристикой товара выступает цена. Определение цены на 

товар основывается на его полезных свойствах, назначение большей / меньшей 

цены определяется  признаками дорого и дешево. Этимологически эти лексемы 

восходят к разным понятиям: дорогой (общеслав. Обычно объясняется как суф. 

производное (суф. -г-) от той же основы, что и лит. dоras "хороший", "годный", *dorgъ 
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> дорогъ   ̶  после развития полногласия [92]. Таким образом, дорогой определяется 

этимоном годный, которое является образующим понятия выгода (см. ниже). Интересно 

отметить, что  значение слова дорогой 'милый, любимый' прошло эволюционный путь 

по схеме дорогой   ̶   милый   ̶   ценный  ̶  дорогостоящий (ср.  дорогой, прил. 1. Дорогой, 

стоящий больших денег. 2. Такой, которым дорожат, ценный, нужный, полезный. 3. 

Милый, любимый [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 4, с. 324]). 

 Существование лексем драгоценный, дорогоценный, выражения любо, дорого 

подтверждает  данную гипотезу, изложенную в Словаре праславянского лексического 

фонда.  Причём, как следует из Словаря русского языка XI-XVII  вв., значение 'милый', 

'любимый' вытесняется значением 'дорогостоящий', 'ценный', которое фиксируется 

первым в Словаре. Сема 'стоящий дорого' актуализирована в  следующих производных: 

дороговизна,  дороговизнь (дороговизень), ж. Дороговизна, высокие цены на что-л. [там 

же]. Дороговь, дорогость, дороготня, ж. Дороговизна [там же].  Дорожити
1
. 1. 

Назначать высокую цену за что-л. 2. Чем. Дорожить чем-л., относиться бережно, 

внимательно [там же]. 

Антонимом к дорогой ('дорогостоящий') выступает лексема дешёвый, которая в 

отличие от прилагательного дорогой  имеет одно значение  ̶  «признак, соотносимый с 

низкой ценой на что-либо, предназначенное для продажи».  Согласно этимологическим 

данным, дешевый  концептуально отождествляется с находкой, определенной удачей 

[Фасмер 1964, т. 1, с. 509]. Дешевка, ж. Низкая цена [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 4, с. 240]. 

Дешевый   ̶    прил. Дешевый. Дешевая цена – низкая цена. Дешевая пора – время низких 

цен на что-л. [там же]. 

Ситуацию оплаты  в РЯС представляют лексемы платити, исплатити,  

выплатити, заплата (оплата), исплатити/ся, исплачиваться, расплатити/ся, расплата  

̶  оплата [СлРЯ XI-XVII вв., вып.  22, с.  27]  и др. Лексемы  расплатитися и расплата 

(как и искупление, искупити)  не приобрели ещё переносного значения  «понести 

наказание, кара, возмездие», однако основа для их дальнейшего появления была 

заложена во внутренней форме семантически близких  лексем ряда цена 

(этимологически родственным кара, месть). 
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Для номинации места торга использовалось несколько синонимичных  лексем: 

торгъ, торговище,  базаръ, купилище, купленица, куповище, ринка, ринокъ.  

Базар  (др.-русск. базаръ этимологически восходит к тюрк. диал. bazar, тур., алт., 

уйг. pazar "ярмарка, рынок" < ...> [Фасмер 1964, т. 1, с. 105]. 

Существовали также и специальные обозначения торговых площадок, помещений, 

специальных мест, где могла осуществляться купля-продажа: лавка, лоток, лабазня 

(лобазна), ж.  ̶  амбар, лавка, где продают хлебные изделия,  импола  ̶  крытая улица, 

предназначенная для торговли. Лексема магазинъ (магазинъ, магазеинъ, магацинъ) 

зафиксирована в Словаре русского языка XI-XVII вв. со следующим значением: 'склад, 

хранилище' (провианта, военного снаряжения, товаров и т. п.) [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 9, 

с. 5], что соответствует её значению в  арабском языке-первоисточнике, однако 

посредником заимствования выступил немецкий язык, где эта лексема уже выступала в 

современном значении  ̶  помещение для торговли. 

Обращает на себя внимание значительное количество заимствованных из тюркских 

языков  ключевых лексем, вербализующих концептуальное пространство «торговля»: 

деньги, товаръ, базаръ, барышъ, а также асламчей, товарищъ, баш на баш и др., что 

может свидетельствовать о тесном взаимодействии языков и культур в торговой  сфере.  

Несмотря на явные успехи в торговой деятельности, отмечаемые у русских людей 

иностранными путешественниками, существовали, с нашей точки зрения,  причины, 

тормозящие развитие коммерции на Руси
2
. Одна из них связана с отсутствием прочного 

специализированного производства на рынок, что подтверждается тем, что  торговля 

(обмен) в  обыденном модусе  РЭС не являлась ремеслом, а лишь подспорьем  (Ср. 

Степанов: «ремесло без названия  ̶  торговля»).  

Основным видом деятельности ремесленника было производство, но чаще всего, 

помимо этого,   он ещё держал корову, имел огород  ̶  то есть имело место т.н. 

многоотраслевое производство.  С появлением коммерции (понятия, а не лексемы) как 

посреднической деятельности,  в русской  речи востребованными оказались слова 

                                                 
2
 Иностранцы, посещавшие Московию в XVI ̶ XVII вв., удивлялись деловой хватке ее обитателей, высказывали мнение, 

что никто не был лучше русских приспособлен к коммерции в силу их к ней страсти, удобного географического нахождения и 

скромных личных потребностей. Русским предрекали судьбу великого торгового народа и отмечали, что в ней никто, даже 
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тюркского происхождения ̶  барышъ, барышникъ, барышниковъ, барышничати, 

барышный, барышничество (тюрк. барыш  ̶  'мир') с  интегральной  семой  

'посредничество в торговле'. В русском языке отсутствовали исконные нейтральные 

номинации  субъектов  торговли  как коммерческой (посреднической) деятельности. 

Люди, не являясь производителями, а только  барышниками, купцами с точки зрения 

РЛК, не затрачивали труда и не могли претендовать на справедливое  

вознаграждение, то есть их прибыли  (барыши)  ̶  неправедные и их 

деятельность   ̶   лихоимство.
 
 

Номинации (гиперонимы)   субъектов коммерческой деятельности, как видим,  

имеют негативные оценочные коннотации,  которые, на наш взгляд,   

мотивированы ценностными критериями  праведности, сформировавшимися  в 

результате синтеза обыденного и  богословского модусов РЭС.    

Таким образом, протоконцепт  ТОРГОВЛЯ  содержит в РЯС отрицательно-

оценочный компонент, характеризующий ситуацию купли-продажи как 

ассоциированную с предательством и корыстными интересами, лихоимством
3
.  

Анализ паремического материала позволяет  привести множество примеров и 

доказательств наличия так называемых торговых стереотипов обыденного  модуса 

ЭС. Наличие  норм экономического поведения в ситуации торга  указывает на то, что 

рациональные элементы «торгового» (коммерческого) поведения присутствовали у 

всех слоев населения Московии, в том числе по преимуществу неграмотного и 

невежественного крестьянства. 

В структуре обыденного модуса РЭС четко прослеживаются и выделяются методы 

оптимизации выгоды (пользы), классические элементы социально-экономического 

(рыночного) обмена, а также институты, которые их обеспечивают. Среди них: деньги и их 

функции, механизмы спроса-предложения, категории затраты-возмещения, накопления, 

                                                                                                                                                                         
дворяне, не гнушались заниматься торговой деятельностью [См. Пайпс Р., 1993. 103, с. 254]). 
3
 

 
  Надо сказать, что, по мнению историков,  и сами русские богачи, купцы, отринувшие на время народные идеалы и всеми 

правдами и неправдами сколотившие себе состояние, не были уверены в «святости» своего дела. Русский купец старого времени, 

нажившийся нечестными путями, склонен был считать это грехом, замаливал этот грех и мечтал в светлые минуты о 

странничестве или монашестве [Бердяев  1990,  с. 119].  
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сбережения, методы калькуляции выгоды, элементы наивного баланса и учета, института 

собственности и т. п. Основные экономические концепты  научно-теоретического модуса 

РЭС эксплицитно и имплицитно присутствуют в фольклорном метафорическом мышлении, 

что находит воплощение в  проанализированных нами пословицах и поговорках. 

В паремиях, представленных ниже, демонстрируются различные понятийные 

компоненты товарно-денежного обмена, которые можно перевести на язык 

современной экономической теории следующим образом: 

1. Необходимость иметь оборотные средства в коммерческих операциях: Тот 

купец, у которого деньги налицо.  

2. Примеры отрицательного сальдо экономического обмена, которые 

возможны при некомпетентных коммерческих сделках и неумении калькулировать 

затраты и возмещения: Продал на деньгу, а проел на алтын. Торгу на три алтына, 

а долгу на пять. Наши барыши – одни медные гроши. Денег много взято, а барыша 

нет. Нажитки жидки. Сыграл вничью. Что дал, то и взял. Взять барыша баш на 

баш (рубль на рубль). 

3. Право сторон прицениваться к товару друг друга и предъявлять свои 

претензии и требования с целью увеличения или уменьшения его цены и 

минимизации выгоды партнера: За спрос денег не берут.  

4. Пример обязательного паритета, равенства сторон при заключении и 

проведении коммерческих сделок: Ставь себя в рубль, да не клади меня в деньгу. 

Что касается последнего заявления, то оно, по нашему мнению,  иллюстрирует 

необходимость исходноравного статуса двух обменивающихся сторон, так как это 

предпосылка совершения любой сделки.  Намерение совершить товарно-денежный 

обмен (продать, купить что-либо) «выравнивает» партнеров в данный конкретный 

промежуток времени тем балансом интересов, которые они преследуют. С другой 

стороны, в процессе торга, предъявления коммерческих аргументов 

обнаруживаются преимущества или слабости одной из сторон, их 

компетентность или некомпетентность при защите своих интересов. В 

результате обмен может просто не состояться, быть эквивалентным для обеих 
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сторон или неэквивалентным для одной из них. 

Стереотип-сценарий торгового взаимодействия включает момент 

установления цены на товар. По данным  ПРН,  для торговли в  исследуемый 

период характерна жесткая регулировка цен, отсутствие монополий: Базар цену 

скажет. Ничему сам собою цены не уставишь. На базар ехать, с собой цены не 

возить. В переводе на современный экономический язык это означает, что ценовая 

информация, которой располагают торгующие стороны, асимметрична 

(неравномерна). Неоправданные предположения и необоснованные ожидания 

выгоды оборачиваются оплошностью, ошибками и убытками.  

Оппозиция дорогой  ̶  дешёвый фиксирует противоположные оценки 

соответствия цены товара его качеству. При этом пропорция цена – качество часто 

не соблюдается:  И товар хорош, и цена веселая. Цену забыл, да дорого купил. Не 

купля, а даровое. Недорого купил: да не больно и жаль. Дорого да любо, дешево да 

грубо. Дорого да мило, дешево да гнило. 

Образно-оценочные признаки  концептуализации  соотношения денег, цены 

товара и качества характеризуют: 1) цену товара: дорого  ̶  стоить целое 

состояние, дёшево  ̶  дешевле пареной репы,  дешевле грибов;  2)  соотношение 

качества товара и цены  –  качественный (дешево и сердито) либо некачественный 

продукт (дешево да гнило); 3) оценку товара во всей совокупности его качеств (с 

чем лошадь покупается, то с неё не снимается); 4)  оценку денег как эквивалента 

товара: а) понимание их ценности (мошна туга – всяк ей слуга); б) отрицательное 

отношение к переоценке значимости денег в жизни (не в деньгах счастье); 

5) оценку реальной выгоды при покупке товара (за морем телушка  –  полушка, да 

рубль перевоз);  6) знание ситуации цен на рынке (на базар со своей ценой не 

ездят);  г) учет опасности при получении бесплатного товара (дорого – не 

купи, а даром не бери!). 

Ценностно-нормативные признаки концептуализации торга: 1) честный/  

нечестный торг (Не солгать, так и не продать. От нахвалу люди разживаются);  

2) торг как ритуал, включающий необходимые коммуникативные ходы  ̶  сторго-
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ваться, сойтись в цене. Купил, не купил, а поторговать можно; 3) допустимость 

компромисса в процессе торга  ̶  Не у продажи дело стало;  4) равноправие либо 

неравноправие участников торга  ̶  Ты с запросом, а я с подачей. Ничему сам собою 

цены не уставишь; 5) необходимость дифференциации дружеских и деловых 

отношений в торге   ̶   Торг дружбы не знает. Родство  –  дело святое, а торговля  

– дело иное. Сват не сват, а денежки не сватьи; 7) необходимость  

рационального, серьёзного подхода к торговле  ̶  Без ума торговать – только 

деньги терять. Торговать, так по сторонам не зевать;  8) особенности  техники  

продажи и покупки   ̶  похваля продать, хуля купить, торгуешь – хаешь, купишь – 

похвалишь. Нам товару не хвалить, так и не свалить. Товар лицом продают. Для 

почину всякого почту и уважу; 9) квалификация поведения покупателя/продавца:  

а) рациональность / нерациональность покупки (купил ̶ не пропил); 

б) обязательность (уговор дороже денег) либо необязательность соблюдения 

договора при торге (деньги дороже уговора). 

Рассмотрев системно-языковой уровень репрезентации протоконцепта 

ТОРГОВЛЯ, мы смогли установить когнитивные признаки применительно к его  

понятийному, образно-перцептивному и ценностному компонентам. 

Обыденный модус РЭС,   отраженный в  паремиях, содержит в себе (явно или 

неявно) следующие понятийные компоненты логико-рациональной концептуа-

лизации торговли: 1) предпринимательская деятельность; 2) купля-продажа, оборот 

товаров; 3) получение выгоды.  

Образно-оценочные компоненты концепта связывают  с торговлей  понятия 

предательства и обмана, нечестной прибыли, наживы. 

Ценностные компоненты представлены в паремической репрезентации  

взаимоисключающими нормативными суждениями, касающимися связи торговли и 

воровства (Лучше воровать, чем торговать – Лучше торговать, чем воровать), правды 

и лжи в рекламе продукта (Не солгать, так и не продать – Торгуй правдою, больше 

барыша будет), деловых и родственных отношений в торге (Брат братом, сват сватом, 

а денежки не родня – Что за счеты промеж своих), необходимости получить прибыль и 
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важность сохранения моральных качеств (Нам лишь бы сбыть да на покупателя угодить  

̶   Хоть не корыстно, да и не обидно). 

Таким образом, характерной  чертой  обыденного модуса   РЭС по отношению 

к ситуации торга является наличие взаимоисключающих норм поведения при 

купле и продаже товара: обманывать нельзя и можно, родственные отношения 

учитываются и не учитываются, между торговлей и воровством не должно быть 

связи и эта связь есть. Эти противоречия можно объяснить известными 

культурными доминантами РЯС: необходимость жить по законам высшей 

справедливости, и  вытекающий отсюда максимализм в оценке реальной жизни, 

негативная оценка материального обогащения индивидуума. 

Логико-рациональный, психологический и аксиологический уровни концепту-

лизации торговли в РЯС обнаруживают следующие особенности: 1) тщательная 

лингвокогнитивная разработанность имени продавца в виде многочисленных номинаций-

прозвищ, получаемых продавцом в зависимости от вида производимого и реализуемого 

товара, 2) концептуальная (и ассоциативная) связь между лексемами продать и предать, 

купить и подкупить, 3) объединение семантических признаков 'производитель' и 

'продавец товара'  в одной номинации, что отрицает наличие коммерческой, торговой 

деятельности как посредничества, 4) отрицательная оценка стремления к несправедливой 

выгоде (барышу) и 5) наличие взаимоисключающих норм поведения при торге. 

Протоконцепт ВЫГОДА как фрагмент хозяйственной сферы концептуализируется 

в  обыденном модусе РЭС исключительно в прагматическом контексте обогащения и как 

таковой ассоциируется с понятиями  «добыча», «приобретение»,  а также «обмен», 

«деньги», «торг». 

Номинативный ряд протоконцепта ВЫГОДА представлен следующими 

репрезентантами: корысть, прибытокъ, прибывание, прибыль, прибыльца, 

барышъ, нажитокъ, наживокъ, доходъ,   польза,  выручка, прокъ,  пожитченка   ̶  

'пожитки, польза,  выгода,  прибыль' и др. Наиболее частотными в паремическом 

фонде  являются  синонимы прибытокъ и барышъ. 

Барышъ в лексикографических источниках определяется как 'прибыль',  
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однако в словарях исследуемого периода не фиксируется   негативная оценочность 

ни у лексемы барышъ, ни у её  производных (барышникъ  ̶  'посредник в торговле', 

'перекупщик', барышничество, барышничать): понятия связываются с 

посреднической деятельностью в торговле, сближаясь по значению с современным 

значением слов спекуляция, спекулянт 'перекупщик' и его производными, 

имеющими, однако,  в современном русском языке негативные коннотации.  

Лексема корысть имеет более широкое значение, сопоставимое, с одной 

стороны, со значением 'польза, выгода', с другой стороны,  ̶  'приобретение', 

'добыча'. У дериватов СГ с корнем -корыст-  присутствуют  нейтральные и 

негативные оценочные компоненты: Ср. корыствоватися, корыстоватися. 1. 

Получать выгоду, пользу для себя, в результате какого-л. вида деятельности, 

обогащаться. То же, что корыстовати. 2. Чем. Извлекать выгоду, пользуясь чужим, 

недозволенным. Действие корыстование [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 7, с. 352]. 

Корыстникъ (корысникъ), м. 1. Человек, делающий что-л. полезное. 2. 

Корыстолюбивый человек [там же]. Корыстно (корысно), нареч. С выгодой [там же, с. 

352]. Корыстный (карысный), прил. 1. Торговый, относящийся к торговле, к торговой 

прибыли [там же].   

К особенностям концептуализации выгоды в торговле  на системно-языковом 

уровне   относится негативный аксиологический знак,  фиксируемый у некоторых 

значений  лексем с корнем -корыст- . Ср. Корыстовникъ, м. 1. Тот, кто грабит 

чужое добро в бою. 2. Человек, наживающийся на перепродаже [СлРЯ XI-XVII вв., 

вып. 7, с. 253].  Корыстовщикъ, м. Человек, извлекающий для себя выгоду из 

пользования чужим, недозволенным  [там же]. 

В значении 'прибыль', 'доход' используются также лексемы нажитокъ и наживокъ: 

Нажитокъ, наживокъ, м. То, что нажито, приобретено, нажитое имущество; прибыль, 

доход [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 10, с.  89]. 

В свою очередь, однокоренные образования лексемы прибыль представлены 

следующим рядом слов: прибывание (прибыль), прибылишко, прибыльца, прибытокъ, а 

также антонимы  ̶  поруха,  убытокъ, убыль, накладъ, недоходъ и др. Человек,  
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проявляющий чрезмерный интерес к получению прибыли, обозначен лексемой 

прибытколюбецъ, синонимичной корыстолюбецъ. Интересно и однокоренное 

образование   ̶   прибыльщикъ, употребляющееся  в значении 'лицо, ведающее 

сбором прибыли или изысканием источников прибыли для государства' [СлРЯ XI-

XVII вв., вып. 19, с. 101]. 

Среди репрезентантов протоконцепта ВЫГОДА мы зафиксировали лексемы 

выслуга и выручные деньги, одним из значений которых является значение 

'выгода, прибыль'. Ср.  выручити. 1. Освободить кого-л., заплатив нужную сумму 

или дав поручительство. 2. Вывести из затруднительного положения. 3. Получить 

от продажи чего-л. (о деньгах). Выручка, ж. Выручка, помощь [СлРЯ XI-XVII вв., 

вып. 3, с. 244]. Выслуга, ж. 1. Деятельность, заслуживающая благодарности, 

награды; заслуга. 2. Награда за службу, заслуги. Земельное угодье, поместье, 

полученные в вознаграждение за службу. 3. Выгода, прибыль [там же, с. 249]. 

Интересно, что лексема выручка в значении 'помощь' является результатом 

семантической эволюции  ̶  вторичным образованием  от выручить  ̶  заплатить 

нужную сумму, освободить кого-л., что говорит о концептуальной связи  

'материальной помощи' и   'денег, вырученных от продажи чего-л.' [там же, с. 

244]. 

Таким образом, говоря о торговле, о торговой выгоде, правомерно 

употреблять лексему барышъ  ̶  прибыль, получаемая от торговой деятельности, а  

употребление лексем корысть, нажитокъ,  прибыль, прибытокъ,  польза 

предполагает  значение  'обогащение в результате не только торговли, но какого-

либо другого вида деятельности' (лексемы выгода и нажива отсутствуют в СлРЯ 

XI-XVII  вв.).  

Понятийный компонент протоконцепта ВЫГОДА может быть 

охарактеризован как прибыль, извлекаемая из торговли или какой-либо иной 

деятельности, которая является средством обогащения, пополнения дохода. 

Барышъ  в значении 'прибыль, извлекаемая  от посреднической деятельности в 

торговле, в результате продажи по большей цене, чем куплен товар; остаток от 
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продажи товара',  является  одним из вербальных репрезентантов, связывающих 

понятия «прибыль» и  «торговля»  в исследуемый период.  

Образно-оценочные компоненты протоконцепта ВЫГОДА обнаруживают  связь с 

пользой, приобретением, материальным прибавлением к доходам, имуществу, что 

является целью коммерческой деятельности.  В лексеме  пригостити  ̶  получить в 

качестве  прибыли в торговле [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 19, с. 137]  вербализована  

концептуальная связь прибыли с наименованием субъектов (гость) и самого процесса 

коммерческой деятельности (гостити, гостьба).  

К числу ценностно-нормативных характеристик выгоды относятся следующие: 

1) способ получения выгоды и её размер (честный / нечестный): Торгуй правдою, 

больше барыша будет. Неправедная корысть впрок нейдет. Хоть нет барыша, да 

слава хороша. Не до барыша, была бы слава хороша. Обманом барыша не наторгуешь. 

Неправедная нажива – огонь. 2) Соотношение затрат и  доходов: (рациональные  ̶  

нерациональные):  Продает с барышом, а ходит нагишом. Что привез, то продал; что 

продал, то проел (пропил). Продал на деньгу, а проел на алтын. Продал на рубль, пропил 

полтину, пробуянил другую – только и барыша, что болит голова.  

Соотношение прибыль – убыток в представлена в РЛК как констатация 

относительности доходной и расходной части коммерческой сделки: Где прибыток, 

там и убыток. Прибыль с убылью в одном дворе живут. Барышу наклад большой 

(старший) брат. Барыш с накладом на одних санях ездят. Из этого следует, что 

колебания рыночных цен  сводят на нет, казалось бы, рациональные предположения и 

расчеты. Каждая сторона товарного обмена постоянно рискует, находясь в положении 

неопределенности.  

Таким образом, протоконцепт ВЫГОДА  функционировал в сфере торговли, 

денежных операций, в отличие от дохристианского сознания, где собственно 

отсутствовали вербальные репрезентанты значения 'материальная выгода, получаемая в 

торговле'.  Отношение к выгоде  можно назвать  амбивалентным: стремление получить 

прибыль/выгоду не осуждается, в то же время важны способы достижения цели 

(законность, справедливость, честность, праведность). Торговля не всегда приносит 
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прибыль, что является нормативным явлением. В целом, можно отметить недоверие к 

деньгам и торговле как к  денежному обмену, приоритет  отдаётся осязаемым 

материальным ценностям   ̶   товарам (добру). Прибыль, получаемая в торговле, 

выражается, как правило, в денежном эквиваленте, что обязывает нас перейти к 

рассмотрению языковой репрезентации «денег» в обыденном модусе  РЭС.  

Протоконцепт ДЕНЬГИ,  который  представляет собой когнитивное пространство 

экономического взаимодействия в сфере обмена, относится к категории объектов, так 

как деньги являются универсальным товаром или всеобщим товарным эквивалентом ( 

подр. об этом см.: Приложение 4).  

Когнитивные признаки, определяющие ценностную специфику протоконцепта 

ДЕНЬГИ в обыденном модусе РЭС, затрагивают следующие  смысловые зоны:     

1. Сферы функционирования денег (универсальная/частичная (как таковая, 

противопоставляется еде, имуществу, дому, хозяйству): а) роль денег в определении 

богатства/бедности (определяющая/второстепенная)  ̶  Богатый не золото ест, а 

бедный не камень гложет. Счастье бедному  – алтын; богатому – миллион. Не тот 

богат, кто кошельком туг. б) Функционирование денег в отношениях между людьми 

(определяющая роль)   ̶  Добр Мартын, коли есть алтын. Без гроша – слава нехороша.  

Без денег – везде худенек. Ир Крезу не товарищ. С деньгами мил, без денег постыл. 

Захочешь добра: посыпь (или: посей) серебра. в) Деньги  ̶  средство решения всех 

жизненных проблем  ̶  Деньги лучше уговора (т. е. отдай наличными). Будут бумажки – 

будут и милашки. Денежка дорожку прокладывает. Золотой молоток и железные 

ворота прокует.  

2. Приоритет  витальных ценностей  ̶  продуктов питания,  благоприятных условий 

физиологического существования  ̶   Без денег проживу, без хлеба не проживу. Хлеб да 

живот (т.е. скот) – и без денег живет. Не надо денег, лишь бы солнышко светило. 

Богатый не золото ест, а бедный не камень гложет. Будь деньги за богачом, оставался 

бы хлеб за нами. 

3. Эмоциональная составляющая денег (счастье ̶  обуза): Легко живется, когда 

денежка ведется. Где деньги, там и веселье. Деньги – забота, мешок – тягота. Деньги 
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что каменья: тяжело на душу ложатся.  Денег нет, так подушка под головой не 

вертится. Через золото слезы льются. 

4. Связь с умственными характеристиками человека – сопоставление денег и ума 

(прямая зависимость – обратная зависимость): Рубль – ум; а два рубля – два ума. Рубль 

есть – и ум есть; нет рубля – нету ума. Там и умно, где платье красно. Тот мудрен, у 

кого карман ядрен. 

Паремическая объективация РЯС  фиксирует принципы и нормы «денежного 

поведения»: 1) деньги необходимо считать: Деньги счет любят. Деньги не щепки, счетом 

крепки. Хлебу – мера, а деньгам – счет. Не считанной тысячи в итоге нет. Не ворохом 

деньги принимают. Счесть, да после сгресть. 2) Деньги появляются и исчезают, 

независимо от сопутствующих условий: Деньги что вода. Богатство – вода: пришла и 

ушла. Деньги – пух: только дунь на них – и нет.  Был алтын, да остался; был рубль да 

сплыл. 3) Деньги  сопровождают   все фазы жизненного цикла человека от его начала до 

конца: Родись, крепись, женись, умирай  ̶  за все денежку отдай.  

Когнитивные признаки указывают на рациональное восприятие денег  

раннехристианским РЭС: признается значительная роль денег в экономической жизни, в 

то же время отмечается неспособность денег заменить определенные человеческие 

качества (совесть, ум, честь). Экономический приоритет по сравнению с деньгами 

отдается материальному имуществу: еде, скоту, товару, хозяйству. Образно-

перцептивный компонент  протоконцепта включает в себя следующие  

когнитивные признаки: «деньги – власть» (И слова не скажи, только грош покажи 

(т. е. поймут). За свой грош – везде хорош. Эх-ма, кабы денег тьма, купил бы 

деревеньку да зажил бы помаленьку) и  «способ достижения желаемого» (Будут 

бумажки  –  будут и милашки. Денежка дорожку прокладывает. Золотой 

молоток и железные ворота прокует). 

Исследование протоконцепта ДЕНЬГИ на  паремическом материале  показало  

значительную когнитивную разработанность этой категории в РЯС. Можно зафиксировать 

все функции денег, выделяемые в экономической теории: как средство обмена, как средство 

накопления, как мера стоимости, как средство эквивалентного сравнения ценностей, 



272    

 

расчета и калькуляции при товарном обмене и т. п. [88, с. 177]. Причем,  деньги 

интерпретируются не только как рациональный институт социально-экономического 

обмена,  но и как универсальная ценность, как средство замещения благ, как символ 

богатства. Несмотря на преобладание  логико-рациональной концептуализации денег, 

психологический уровень позволяет интерпретировать деньги в широком диапазоне 

модальностей человеческого поведения в целом: как добро и зло, удовольствие и 

неудовольствие,  обузу, радость и горе.  

 Аксиологический уровень  фиксирует  концептуализацию  денег в качестве оценочно-

стратификационной категории, как средство социального влияния и власти, институт 

дозирования, распределения благ и привилегий. 

В целом, можно сказать, что данные  словарей свидетельствуют о  высокой 

номинативной плотности протоконцепта  благодаря разнообразию обозначений денежных 

единиц. Репрезентация ценностного компонента  на системно-языковом  уровне 

воплощения протоконцепта ДЕНЬГИ позволяет сделать вывод о преобладании 

рационального отношения к деньгам, характерного  для обыденного модуса РЭС. 

Эмоционально-оценочное отношение и ценностно-нормативное  представление о 

деньгах проявилось в концептуализации  понятий «материальная бедность» и 

«материальное богатство», обусловленное оценкой способов формирования, накопления 

богатства,  материальных благ.  

    

 

 3.2.2. Системно-языковой уровень репрезентации богатства/бедности и 

скупости/щедрости 

 

Богатство/бедность и скупость/щедрость входит в число ментальных 

репрезентаций экономических отношений, возникающих в сфере распределения  

ресурсов. 

Уровень системно-языкового воплощения бинарного протоконцепта 

БОГАТСТВО/БЕДНОСТЬ позволяет представить его структуру  как 
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диалектическое единство противоположностей: богатство как наличие (достаток и 

изобилие) ресурса, а бедность как отсутствие или недостаток в ресурсах. 

Когнитивной основой противопоставления, то есть понятийным компонентом, 

объединяющим бинарную оппозицию, является понятие «нужда». Логико-

рациональный  уровень концептуализации бедности и богатства, таким образом, 

происходит  с опорой на потребности человека. Уровень потребностей и притязаний, 

а также их удовлетворение определяет состояние нуждающегося   ̶   

удовлетворённого (богатого) и неудовлетворённого (бедного). Именно поэтому 

лексема малотребие, малотребование выступает как синоним бедности, скудости. 

Так, например, у Демокрита: «Бедность и богатство   ̶  суть слова для обозначения 

нужды и изобилия. Следовательно, кто нуждается, тот не богат, а кто не нуждается, 

тот не беден». 

В дохристианском ЭС  бедность   связывалась с  образами «голодного, голого, 

бездомного, одинокого» (голота, голытьба), состояние которого являлось  

результатом воздействия внешних сил, то есть бедный человек  ̶   человек, 

попавший в беду, испытывающий притеснения (в современном языке этот смысл 

передаётся лексемами бедняга, бедолага). Однако собственно значение  

'ограниченность материального ресурса' соотносилось  с  лексемами 

номинативного ряда  скудость, скудота и 'отсутствие материального ресурса'  ̶  

нищета.  

Логико-рациональный уровень концептуализации оппозиции 

бедность/богатство имеет непосредственное отношение к  семантическим 

примитивам много   ̶   мало, так как богатство   «обладание ресурсами в изобилии», 

т. е. много, и «бедности»  ̶  недостаток,  нехватка, ресурсов  ̶  мало.  

Семантические примитивы много-мало участвуют  в семантическом 

разложении достаточно большого числа слов, однако условность и 

относительность  их собственного толкования сказывается и на относительности 

семантизации бедности/богатства. Известно,  что Московская  семантическая 

школа опирается в данном случае на понятие нормы: много =  сверх нормы, мало = 
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ниже нормы. Однако не все явления и ситуации могут быть определены через 

количественные показатели нормативности. Например, Много людей в результате 

землетрясения  осталось без крова.  Критерий  уровня ожиданий: много = больше, 

чем ожидалось также несостоятелен:  Пришло много народу, но меньше, чем я 

ожидал [80, с. 9].  Относительность критериев бедности/богатства демонстрирует 

афоризм Для кого суп жидок, для кого жемчуг мелкий и пословица Тарас есть 

пряники горазд, а Филат и каше рад.   На наш взгляд,   критерием разграничения 

богатства/бедности можно считать степень удовлетворённости субъекта оценки 

размерами   материального ресурса, находящегося в его распоряжении. Речь идёт 

об определении собственного материального положения. 

Таким образом, семантическая антонимия бедность/богатство  требует  

определения и вербализации нейтрального,  срединного члена оппозиции,  

который бы выступал в роли норматива. На роль  такого норматива могла бы 

претендовать лексема достатокъ, однако словарное толкование  

свидетельствует о значении, синонимичном понятию «богатство»: ср.  

достатный, прил. Богатый, имеющий в достатке что-л. [СлРЯ XI-XVII вв., 

вып. 4, с. 334]. Достатокъ, м. 1. Обилие, изобилие, достаток. 2. Имущество, 

богатство. 3. Удовольствие [там же]. 

Лексема довольствие содержит семантические компоненты «достаток» и 

«богатство», что может служить  иллюстрацией  объединения концептуальных  

векторов: «изобилие» как наличие некоторых материальных благ, имущества в 

большем, чем достаточное и необходимое  для жизнеобеспечения количестве,  и 

«достаток»  ̶  столько,  сколько достаточно для жизни. РЯС,  уравнивая «достаток» 

и «богатство», отразило  представление  людей,  находящихся в нужде, нищете, 

для которых  достаток отождествляется с богатством.  

Не может соответствовать также  критериям  срединной зоны оппозиции   

лексический ряд однокоренных синонимов с корнем -доволь- (диахрон. -воль-), 

где присутствует    сема 'богатство.':ср.  Доволь, м. 1. Материальные блага; 

достаток, довольство. || Довольствие. 2. Потребность в чем-л. (материальная, 
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духовная) <...> [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 4, с. 277].  Доволие, с. 1. Богатство, 

ценности <...> [там же,  с. 278]. Довольствие, с. Достаток [там же, с. 279]. 

Довольство, с. 1. Материальные блага, достаток. 2. Богатство, ценности [там же]. 

Исключение может составить лексема самодоволие   ̶  довольствоваться малым,  

умеренность [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 23, с. 38], дериваты которой впоследствии 

развили негативно-оценочные коннотации:  самодовольство  (самодовольный)  ̶ 

любование самим собой. 

Итак, системно-языковое воплощение протоконцепта не обнаруживает 

вербализации срединной зоны оппозиции богатство/бедность. Видимо, степень  

удовлетворённости размерами ресурса зависит от оценки эксперта, в роли которого, 

как уже было сказано,  выступает в  РЯС человек, испытывающий нужду. 

В допетровское время положено начало объединению двух векторов  

концептуализации  ̶ нужда и беда, которое способствовало развитию 

синонимических отношений у лексем ряда скудота ̶ скудати (недоставать)  ̶ 

(стало пищи скудать), скудѢние (истощение), скудѢство, скудство, скудѢти, 

скудность, скуднѣ, скудникъ/ница  ̶   тот, кто испытывает нужду,  скудный, 

скудъный, скудостно, скудость, скудота, скудствовати, скудый, скудство,  скудое 

(нехватка, недостаток) и лексем ряда бедность  ̶  бѢда, ж. 1. Несчастье, горе, беда. 

2. Нужда, необходимость. 3. Кара, наказание [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 1, с. 87]; 

бѢденьствовати. Претерпевать большие трудности [там же]; бѢднъ, нареч. 

1. Трудно, с трудом.  2. Горестно, печально [там же, с. 88]; бѢднъти. Подвергаться 

опасности [там же], а также  аналогично бѢдный, бѢдникъ, бѢдница, бѢдствие, 

бѢдствовати и др.   

Однако, как видим, у  вербальных репрезентантов ряда бедность, в отличие от 

скудости и нищеты,  присутствуют когнитивные признаки «трудный»,  

«опасный», а также «кара, наказание». Ср. безбѢдный, прил. Благополучный, 

безопасный [там же, с. 92],    безбѢдно, нареч. 1. Благополучно, счастливо. 2. Легко, 

без затруднений [там же]. 
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Лексема бедность описывает состояние человека, попавшего в беду, 

пострадавшего, не виновного в постигшем его состоянии,  а значит,  вызывающего 

жалость и сострадание: бѢдный, прил. 1. Бедственный, чреватый бедой. 2. Несчастный, 

вызывающий жалость, сострадание; ласкат. бѢдненький. 3. Бедный, неимущий  [там же, 

с. 88-89]); такое толкование бедности противопоставлено скудости, не имеющей  

отношения к причинам недостатка в ресурсах,  а лишь  содержащей констатацию этого 

ограничения, нехватки. Таким образом, объединяющим когнитивным признаком 

является состояние нуждающегося в ресурсах; однако бедность имеет внесубъектные 

причины этого состояния и поэтому вызывает сочувствие. Не случайно синонимами 

бедности выступают лексемы сиротство, сирость, убогость (сирый,  сиромаха, 

сирота, сиротка, сиротина, сиротинка  ̶  уменьш.-ласкат.) как беззащитность и 

одиночество. Следствием бедности, возможно,  является скудость, так как терпящий 

бедствие, ставший одиноким и беззащитным лишается и материального ресурса в том 

числе. Объединение этих лексем может свидетельствовать о том, что в  обыденном 

модусе сознания «нуждающийся», как правило, воспринимался как пострадавший, то 

есть жертва  ситуации, снимающая с себя ответственность за последствия, приводящие 

к бедности, скудости, нужде. Ср. Нужда (нуждя), ж. 1. Насилие, принуждение, 

притеснение. 2. Нужда, необходимость <...>  9. Беда, скорбь, страдание <...> 11. Нужда, 

недостаток, скудость, бедность [СлРЯ XI-XVII вв., вып.11, с. 442].  

  Репрезентантами когнитивного признака «бедственное состояние, несчастье, 

нужда»  являются дериваты СГ с корнем -бѢд- (бѢдникъ, бѢдница,  бѢдно,  бѢдновати 

и др., например: бѢдовный, прил. Бедственный, тяжкий [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 1, 

с. 87]; бѢдство (бѢдъство), с. 1. Беда, несчастье.  2. Опасность;   [там же]; 

бѢдствовати, Находиться в бедствии; бѢдность, ж. 1. Беда, несчастье. 2. Бедность, 

нужда [там же]; бѢдовати. 1. Бедствовать, быть в беде, страдать. 2. Вводить в беду, 

заставлять страдать. 3. Сострадать [там же, с.89]. Ср.: небѢдно  ̶  безопасно [СлРЯ XI-

XVII вв., вып. 11, с. 10]. 

Вербализация когнитивного признака «ограниченность/отсутствие материаль-

ного ресурса» представлена в  дериватах СГ  с корнями: а) лиш-/-лих- (лишение, с. <...> 
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2. Бедность, нужда; несчастье [ СлРЯ XI-XVII вв., вып. 8, с. 260], лишенный (лишеный), 

прил. 1. Лишенный чего-л.; бедный, нуждающийся; несчастный <...> [там же]); б) 

нищ- (нищета, нищетствовати нищавый, нищати  ̶  Впадать в нищету [СлРЯ XI-

XVII вв., вып. 11, с. 388]. Нищевати. 1. Быть бедным, нищенствовать. 2. Просить 

подаяния [там же]. Нищевидный, прил. Имеющий вид бедняка, нищего [там же, с. 

389]. Нищенство, с. Крайняя бедность [Срезн., 1989, т. 2, ч. 3 с. 456]. Нищеобразно, 

нищеский (нищетский, нищетцкий) и др.; в) -скуд- (оскудъный, прил. Испытывающий 

недостаток в чем-л., обделенный [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 13, с. 101]. Оскудъство, с. 

Оскудение, бедность [там же]. ОтскудѢти. Оскудеть [там же, с. 103] и др.; 

г) префиксом не-, присоединяемым к   производящим основам со значением  'иметь, 

обладать материальным ресурсом'. НеимѢние, с. 1. Неимение, отсутствие чего-л. 

2. Бедность [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 11, с. 132]. НеимѢньство, с. Бедность [там же]. 

Неимущий (Неимушт-), прил. в знач. сущ. Неимущий, бедный [там же, с. 133]. 

Неимущество, с. Бедность [там же],    небогатѢние, с. Добровольная бедность 

[там же, с. 18], небогий, недостатишки, недостаточство, непрожиточный  и  

недостаточьство  (недостаточество), с. 1. Нужда, недостаток, скудость [СлРЯ XI-

XVII вв., вып. 11, с. 98] и др. 

Ограниченность, недостаток материального ресурса (ср.: недостаточствовати 

(недостаточествовати).  1. Иметь в чем-л. недостаток, нужду. Терпеть лишения<...> 

[там же]) связывается в обыденном модусе РЭС  с  малостяжанием  (ср.  

малостяжание, с. Бедность, малосостоятельность [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 9, с. 20]) и 

малотребием  (ср. малотребие, малотребование, с. Довольство малым [там же]). 

Иначе говоря, 'непритязательность' и 'скромность' есть семантическая 

презумпция бедности и скудости. 

Трудности, которые испытывает человек, находящийся в бедственном 

положении,  скудости,  вынуждают его искать выход из сложившейся ситуации, что 

вербализуется в когнитивной метафоре перебиваться (ср. поперебиватися. 

Перебиваться, преодолевать нужду, с трудом находить выход из тяжелого положения 

[СлРЯ XI-XVII вв., вып. 14, с. 209]).  
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Понятийную основу концептуальной оппозиции составляет 

наличие/отсутствие ресурса, под которым  в дохристианское время  понимались 

прежде всего материальные предметы первой необходимости  ̶  еда, одежда, 

составившие образную основу концептуализации (ср. голодный, голь, голытьба  и 

сытый, сытость, толстый, жирый, жировать), поскольку представляли  

основную утилитарную (имущественную) ценность. В  допетровскую эпоху 

ситуация существенно не изменилась: к утилитарным ценностям предыдущего 

периода (еда, продукты питания), составляющим основу имущества, добавились 

предметы быта, утварь (товаръ,  добро). 

На психологическом уровне концептуализации обнаруживается восприятие   

богатства/бедности как результата божьей воли, милости, а не собственных усилий;  

одной из косвенных причин этого является ложная (народная) этимология, 

толкующая богатство как данное от Бога, а бедность (ср. убожество,  убогость,  

убогий, где префикс у- означает отрицание)   как  отсутствие  божьей милости, кара, 

наказание. Отсюда следует, что человек, попавший в   беду, вызывает сострадание, 

и  надеется не на собственные силы, а на поддержку и помощь общины,  

государства. Таким образом, «социалистические» модели общественного 

устройства  оказываются наиболее близкими обыденному модусу   РЭС изучаемого 

периода,  в котором приоритетными являются коммунитарные ценности. 

Вербализация  отношения к бедности, нищете в РЛК обнаруживает  наличие 

концептуальных аксиопрограмм РЭС. Многочисленные вербальные 

репрезентанты, объективирующие когнитивные признаки   ̶  'проявление заботы о 

нищих,  бедных и сострадания к ним', свидетельствуют о номинативной плотности, 

а значит,  актуальности  христианской  идеи помощи нищим, нуждающимся и  

отрицательное отношение к тем, кто не проявляет заботу о нищих, нуждающихся. 

Ср.:  нищененавистникъ, м. Тот, кто не любит нищих, не желает помогать им 

[СлРЯ XI-XVII  вв., вып. 11, с. 389]. Нищетолюбецъ, м. Тот, кто любит нищих 

[там же, с. 391].  Нищелюбецъ, м. Тот, кто проявляет предписанную христианским 

учением любовь к нищим [там же, с. 389]. Нищелюбивый, прил. Имеющий 
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обыкновение помогать нищим. Нищелюбие, с. Любовь к нищим, помощь бедным, 

а также  нищелюбный,  нищелюбица [там же] и многие другие. 

Лексема кормление со значением 'содержание заботы и опеки  нищих', как 

мы знаем,  представляет образно-перцептивный компонент концептуализации 

власти, означавший  одну из  функций власти;  таким образом, кормление 

метафорически  переходит из предметной сферы в ментальную: кормление как 

поддержка, наставление  и руководство.  Ср.:  нищекормецъ (-кърмьць, -кръмьць), 

м. 1. Тот, кто ведает, управляет странноприимным домом, приютом для нищих. 2. 

Тот, кто заботится о пропитании нищих, кормит нищих [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 

11, с. 389].  Нищекормие (нищекъръмие), с. Кормление нищих. Нищекормилецъ 

(нищекъръмильцъ), м. Тот, кто ведает благотворительным учреждением, где 

кормят нищих. Нищекормительное (ништекръми-), с. Благотворительное 

учреждение, где кормят нищих, приют для нищих [там же]. Нищекормница, ж. 

Благотворительное учреждение, где кормят нищих, приют для нищих [там же].  

Образный компонент психологического уровня  концептуализации богатства 

включает когнитивные признаки, являющиеся результатом метафорического 

переноса (когнитивная метафора) из сферы сенсорно-моторного, чувственного 

опыта  восприятия  богатства на ментальные образы: сытый,  сытость, жирый, 

жиреть, жировать, полный, густой, густота, состоятельный.   

Аналогичные когнитивные процессы происходят в сфере образной 

концептуализации бедности: образы голого, голодного, мелкого, пустого, жидкого, 

худого (плохого) явились источником для метафорического переноса на ментальные  

структуры бедности в РЯС: голый, худой (плохой), мелкий, жидкий (в значении 'бедный', 

'нищий'). Ср., например, охудалый, прил. Обедневший [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 14, с. 88], 

а также охудати, охудѢние. Охудити. 1. Уменьшить, оскудить <...> [там же]. 

Внутренняя форма лексем нищий, нищета и других однокоренных производных 

свидетельствует о концептуальной и этимологической связи  с понятиями «ничего», 

«ничто»,  то есть не имеющий ничего.   

И если попытаться построить условную шкалу, определяющую степень 
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обеспеченности, то есть бедности/богатства в обыденном модусе ЭС, 

воплощённого в РЛК,  то её можно представить в виде лексического ряда:   

великобогатый  ̶  богатый, заживный ('зажиточный')  ̶  скудый  ̶  нищий. Лексемы 

достатокъ, достатный включены в ряд репрезентантов периферийной зоны  

концептуального пространства «богатство». Лексемы малодовольствие, 

малотребие можно считать объективацией   периферийных когнитивных 

признаков  концептуального пространства «бедность» как следствия 

ограниченности ресурса.   

Номинативное пространство «богатство» представлено следующими 

лексемами: богатство, богатствие, богатѢйство, богатие, богачество, 

вельможество, вельможность, гобь,  гобзание, гобзие, гобзина, гобзование, гобина, 

гобино, гобинство,  достатокъ,  достатки, жиръ, многостяжание,  многоимение, 

стяжание,  независти, нещадство,  обдо,  обилие, обильство, изобильство  и др.  

Помимо вербальных репрезентантов  самого обладателя богатства  ̶  богача 

(богачъ, богатый, богатный, богатина, богатыня, гобникъ, великобогатый,  

вельможа, вельможный, многоимецъ,  сильножитель и др.), члены его семьи 

получают также обозначения  ̶  богатичь  ('сын богача)', богатична ('дочь богача') 

(не сохранившиеся в СРЯ), что,  как видимо, свидетельствует о разграничении в  

РЯС  владельца богатства   ̶  богача и членов его семьи.  

На логико-рациональном уровне концептуализации богатства выделяются  

следующие когнитивные признаки: «обладание имуществом в большом 

количестве»   (многоимение = богатство)   и  «имеющий большие возможности, 

средства»  (изможный, изможание,  вельможный,  вельможъство = богатство).  

К периферийным  признакам  относятся: «достаточность» имущества, средств 

существования, а также «самоограничение»,  умение довольствоваться тем, что 

есть   (достатокъ, доволие,  довольство,  довольствие= богатство).  

Глагольные репрезентанты  описывают как состояние богатого, так и процесс 

становления признака  ̶  получения, приобретения богатства: с одной стороны, 

лесемы гобзети, гобъзети, гобзовати, изобиловатися, богатѢти в значении  'быть 
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богатым,'   'процветать', 'преуспевать', а также 'обогащаться', 'делаться богатым': 

богатитися, богатѢтися  (ср.  обогатѢти. 1. Стать богатым, состоятельным, 

разбогатеть <...> [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 12, с. 111]; обогатѢтися,  обогащатися,  

обогатитися  [там же, с. 112],  с другой стороны,  переходные глаголы со 

значением 'сделать богатым, обогатить'   ̶   ср.   обогатѢвати. Делать что-л. более 

ценным, значительным, обогащать, а также   аналогично обогатѢние, обогатити.   

обогащати [там же]. 

Аналогичными  моделями со значением 'стать бедным,  беднее', 'обнищать'  

представлены лексемы ряда «бедность»: ср.  обѢднѢти.  Обеднеть, обнищать [там 

же, с.  27]. ОбѢднялый, прил. обедневший [там же]. ОбѢдняти. Обеднеть, 

обнищать [там же].  Оскужати. Делать бедным или беднее [СлРЯ XI-XVII вв., 

вып. 13, с. 101]. Обнищание, с. Состояние по глаг. Обнищати (в знач.1) [СлРЯ XI-

XVII вв., вып. 12, с. 104]. Оскудати. 1. Оскудеть, обеднеть, обнищать. 2. Обеднить  

[СлРЯ XI-XVII вв., вып. 13, с. 98], а также обнищати, обнищевати, обубожати,  

обубождаати,  обубожение,  оубожѢти и оубожати,  оубоживати,   оубожити,  

оубожитися,  оскудѢние (-ье), оскудѢти – оскудѢвати, оскудѢти, оскудити и др. 

Это далеко не полный перечень лексем со значением 'стать бедным'. Отсутствие 

лексем со значением   каузатора (или субъекта действия), направленного на объект 

(подвергшийся действию), свидетельствует о том, что  каузация обеднения не 

связана с человеческой волей, этот процесс  концептуализировался, очевидно, как 

неподвластный человеческим желаниям и волевым устремлениям.  

Как видим, вербализация процессов обогащения и обеднения представляет 

довольно плотный и разнообразный номинативный ряд, что  свидетельствует  не 

только  об актуальности, но   естественности  и закономерности их в РЯС: 

буквально это  может означать: бедный становится богатым, богатый становится 

бедным, или бедный становится беднее,  нищим, богатый становится  богаче, из 

чего следует  ̶   богатство и бедность преходящи.   В любом случае речь идёт об 

уменьшении и/или увеличении  материального ресурса, что составляет логико-

рациональную основу концептуализации. Однако, на наш взгляд, значение 'обеднеть, 
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обнищать' требует уточнения. Скорее, исходя из толкований однокоренных лексем и 

контекстов, приведённых в словарях, значение может быть сформулировано, как  

'подвергнуться опасности', 'попасть в беду', 'потерпеть бедствие',  и как следствие   ̶   

стать беднее, то есть уменьшить ресурс или свести к нулю (нищета).  

В качестве субъекта, который обогащает другого,  выступает номинативно  

плотно представленный   ряд лексем:  ср. обогатитель, м. Тот, кто обогащает чем-л. 

кого-л. [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 12, с. 111],  богатодавецъ,  богатодавица   и др. 

(человек, который щедро одаривает),  то есть выступает в качестве условия и причины  

появления богатства. Проявление щедрости связываются в РЯС с богатством: 

нещадный ('богатый', 'щедрый'), богатный ('щедрый', 'изобильный').   

Системно-языковой  уровень объективации  подтверждает  наличие  в 

концептуализации бедности/богатства акцента на праведности/неправедности 

способов получения, приобретения богатства,   о чём   свидетельствуют языковые 

факты: ср. многостяжание, с. 1. Пристрастие к стяжательству, корыстолюбие. 

2. Большое богатство, состоятельность, изобилие [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 9, с. 220].   

Таким образом, способ получения богатства  связывается с корыстолюбием, 

оцениваемым с этических позиций как неправедность.  

Паремическая объективация  богатства/бедности  (на материале ПРН)  позволяет  

выделить следующие когнитивные признаки психологического уровня: 

 1. Эмоциональное состояние  богатого/бедного  человека (формирует оппозицию 

«счастье, радость, благополучие, беззаботность»  ̶  «обуза, боязнь потерять богат-ство,   

собственное благополучие»): Богатому завсе праздник. Живет припеваючи. Богатому 

везде дом. Бедность плачет, богатство скачет. Худо жить тому, у кого ничего нет в 

дому. Не дорога и честь, коли нечего есть.  ̶  Богатому не спится, богатый вора 

боится.  Соболино одеяльце в ногах, да потонули подушки в слезах.  Деньги что 

каменья: тяжело на душу ложатся.  

2. Деньги   ̶  символ богатства/бедности («имущество  ̶  деньги»).  Когни-

тивные признаки перцептивно-образного компонента часто вербализируются через  

лексико-семантические  поля «еда», «одежда», «дом», «деньги»: У него кафтан с 
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подкладкой (т. е. богат). У богатого всякий волос в масле. Одна рука в меду, другая 

в патоке (о богатом). У него денег и куры не клюют. Деньги лопатой загребают. 

Он ассигнациями трубку раскуривает.  Денежка водится.  ̶  Гол как сокол.   Ни 

ломаного гроша. Ни слепой полушки. С пуговки на петелку перебивается. Одна 

копейка, да и та закатилась. Пусто в карманах. Наши достатки – одни медные 

гроши.   Пью квас и квас хлебаю.  

3. Взаимосвязь с социальным статусом человека, обусловленность статуса и 

межличностных отношений богатством/бедностью: При деньгах Панфил всем 

людям мил; без денег Панфил всем постыл. У Фомы есть деньги – Фомушка Фома; 

нет денег  –  Фомка Фома. Без денег – везде худенек. Кто богат, тот мне и брат. 

Коли богатый заговорит, так есть кому послушать.  Сила и слава богатству 

послушны. На богатого ворота настежь, на убогого запор. Богаты, так 

здравствуйте; а убоги, так прощайте! Богатому каждый рад.  

4. Связь с умственными способностями человека («богатство – отсутствие 

ума, изобретательности»  и   «бедность  ̶  изобретательность»):  Богатый на деньги, 

убогий на выдумки. Туг кошелек, да умом недалек. Богатство есть, ума нет. – Голь 

на выдумки хитра. Нужда и за заплаткой грош найдет. Нужда и горбится, и 

прямится. Голь хитра, голь мудрена, голь на выдумки горазда. Нужда вежлива, 

голь догадлива.  Бедность учит, а счастье портит.  

5. Отношение к закону,  соблюдению правовых и моральных норм 

(обусловленность нарушений закона, моральных норм материальным положением 

человека): Нужда закона не знает (прибавка: а через шагает). Бедность крадет, 

нужда лжет. И бедный украдет, да его бог прощает. Бедность не грех, а до греха 

доводит. Не я лгу, мошна лжет. 

В качестве значимых  концептуальных  пересечений богатства/бедности 

можно выделить правила-приметы, которые по своей формулировке и 

семантическому наполнению могут быть отнесены к экономическим 

«протозаконам» в обыденном модусе ЭС. Эти пословицы-знаки фиксируют 

экономический уклад   жителей  Московии  и закономерности экономического 
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взаимодействия между людьми. В большинстве из них прослеживается 

философское отношение к богатству и бедности как преходящим явлениям, 

сменяющим друг друга: Денег нет – перед прибылью; лишний грош – перед 

гибелью. Безденежье перед деньгами. Деньги не голова: наживное дело.  

В РЛК всегда провозглашалось, что «не в деньгах счастье». Мысль о том, что 

счастье не купишь, глубоко укоренилась в сознании русских <...> Христианские 

ценности были перенесены в РЯС [384, с. 83]. Выше богатства  ̶  блаженное 

состояние духа,  и  оно доступно тем, кто не стремится к богатству  (Не богатый 

блажен,  но тот, кто богатства не алчет). Неправедно добытые сокровища 

приводят к несчастьям:  Неправедные богатства рождают напасти.   «Блаженны 

нищие (духом)» – в русских пословицах, воспроизводится содержащееся в 

евангельских заповедях и притчах отношение к богатству и бедности: Гол, да 

праведен; Гол да наг  –  перед богом прав; Взаймы не брав, хоть гол, да прав; 

Лучше нищий праведный, чем богач ябедный» [там же].  

В обыденном модусе РЭС глубоко укоренился миф о праведной бедности и 

порочном богатстве. Как уже было показано ранее, богач в народном творчестве 

всегда предстаёт в невыгодном свете, проигрывая бедному, но разумному и 

честному герою. В результате богач всегда наказан  ̶  по крайней мере,  лишён 

своего богатства. При этом  герой-бедняк награждается теми же ценностями  ̶  

«обсыпанный золотом». Уже в этом проявляется противоречивость народных 

представлений: богатство порочное и низкое, стремиться к нему  ̶  грешно, но его 

всё-таки лучше иметь, чем не иметь. Все подобные примеры  ̶  и реальные и 

вымышленные  ̶  позволяют впасть в заблуждение, противоречащее элементарной 

логике. Существующие в обыденном  модусе РЭС параллели «бедный  ̶  значит 

честный», «богатый  ̶  значит подлый» содержат в себе логическую ошибку, 

подменяя обычное объединение признаков причинно-следственной казуальной 

связью.  В теории моральных чувств А. Смита и целом ряде других работ доказано, 

что понятие благополучия и  достоинства никак не взаимосвязаны:  к такому 

выводу пришли и экономисты и психологи [295; 419; 533 и др.].  



285    

 

Причины подобной концептуализации, с нашей точки зрения,  лежат в особой 

аксиопрограмме РЯС, в которой богатство, как и хозяйство и частная 

собственность  не представляют самодовлеющей терминальной ценности.  

Это было весьма естественно в русском обществе, где, по мнению народа, 

отраженному в пословице, пусти душу в ад  ̶  будешь богат, собственность и 

богатство греховны, для их достижения требуются нечистые средства, а пользование 

ими несправедливо по отношению к неимущим.    Русский человек в условиях 

феодальных междоусобиц, ощущая кризис социально-имущественных отношений, 

видел в богатстве результат лихоимства и грабежа: кругом крадут и разбивают, а 

имение хощут собрати. Поэтому имущественные перемены оценивались не с 

социально-экономической, а с церковно-этической точки зрения как результат 

противостояния злых, небогобоязненных людей и добрых, богобоязненных.  

 Для  РЯС первичный архетип богатства был «внеположен» в экономике. 

Иными словами, материальное богатство было лишено самодостаточного значения, 

само по себе не являясь символом жизненного успеха и высокой оценки общества. 

Оно требовало «оправдания» и воспринималось в иных смыслах  ̶  моральных, 

властных и социальных. Уместно говорить о практическом измерении богатства 

объемом социальных и статусных связей личности, способностью предоставлять 

другим свое покровительство и заботу, возможностью оказывать на них властное и 

моральное влияние (cр. вельможество, с. 1. Сила, могущество. 2. Знатность и 

богатство [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 2, с. 72], благоприбытокъ  ̶  богатство [СлРЯ XI-

XVII вв., вып. 1, с. 211]), а также оказывать  материальную  поддержку, в виде 

кормления, о чём свидетельствуют многочисленные репрезентанты «нищелюбия», 

имеющего  образный когнитивный признак  ̶  «кормление», который формирует 

концептуальное пространство «власть»  в РЛК.  

При этом оценка личного благосостояния ставится в зависимость от этических 

критериев общего блага и социальной справедливости. В итоге, по образному 

выражению современного  философа А. Л. Казина, «национальная буржуазия в 

России как бы подвешена между храмом и тюрьмой». Кроме того, в условиях т. н. 
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домашней цивилизации (ср. описанную выше концептуализацию хозяйства как 

домашнего, нерыночного) действительно трудно честным путем добыть 

собственность или богатство.   

Можно предположить, что влияние богословского модуса сознания на 

обыденный проявилось в том, что интерпретация  этических установок 

православия в отношении богатства  способствовала  его  ценностной 

концептуализации  как  несоответствующего  святости/праведности, то есть 

греховного. Ценностно-деятельностный подход к поведенческим нормам 

позволяет сделать вывод о том, что в обыденном  модусе РЭС ценности святости-

праведности (забота о спасении души)  как терминальные ценности бытия  стояли 

выше утилитарных ценностей  накопления  материальных благ и обогащения, 

которые могли  присутствовать в  личностном и групповом (например, в 

купеческом сознании) только как инструментальные.  

Таким образом, концептуализация богатства/бедности имеет  противоречивый 

характер. Оценочные  компоненты содержат   не только лексемы со значением 

наличия/отсутствия материального имущества у субъекта-владельца, но и  

способов  приобретения богатства. Устойчивые отрицательные коннотации 

получают лексемы со значением 'богач'  ̶  толстосум, богатей, жирующий, сытый 

и др., богачу приписываются такие черты, как  скотолюбие (скот  ̶  деньги), 

кунолюбие, сребролюбие, любостяжание, златолюбие, стяжанолюбие, 

скверностяжание, скверноприбыточество  ̶  нечестное обогащение, нажива [СлРЯ 

XI-XVII вв., вып. 24, с. 184],   многостяжание, лихоимство, мздоимство и др.  

Соответственно и способы получения богатства и сами  люди, обладающие этими 

качествами,  представлены в языке   лексемами с ярко выраженной негативной 

оценочностью  ̶  лихоимецъ, мздоимецъ, многостяжатель,  скверностяжатель, 

корыстолюбецъ, то есть те, кто «наживают» неправедное богатство. 

Ср. скверностяжатель  ̶  тот, кто обогащается, наживается нечестивым путём 

[СлРЯ XI-XVII вв., вып. 24, с. 188]. 
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В РЯС бедность представляется бедой, постигшей человека, скудость   

результатом  ограниченности ресурса,   заставляющей человека быть экономным, 

бережливым,  нищета   крайней бедностью,    отсутствием материального ресурса, 

обеспечивающего жизнедеятельность. Концептуализация этих понятий происходит 

в   рамках   православной ценностной  системы  (ср. бедность  ̶  не порок; бедным 

быть  ̶  не грех;  бедность учит, а счастье портит, гол да наг – перед богом прав),   

вследствие чего  отношение  к  нищим,  бедным,  как  к нуждающимся  в жалости,   

сострадании, а также, что существенно, в поддержке и заботе  имеет  

объективацию на системно-языковом и текстовом уровнях.   

 Однако, концептуализируя  таким образом бедность, РЯС,  не  находя в 

бедности порока и  греха,  то есть недостатка, тем не менее,  пытается  от неё 

избавиться. Способы избавления от этого недостатка видятся в РЛК  

исключительно как неправедные. Видимо, в этой ситуации включаются 

психологические механизмы самооправдания (собственной бедности) как 

защитные механизмы.  

Таким образом,  системно-языковой  уровень воплощения протоконцепта 

БОГАТСТВО/БЕДНОСТЬ  отличается многомерностью  понятийных,  образно-

оценочных и ценностных компонентов. Для концептуализации характерен  

ценностный дуализм, проявляющийся в языковой объективации как 

положительных, так и отрицательных сторон явления. И если в дохристианскую 

эпоху смысловыми доминантами, определяющими собственно явление 

«богатство/бедность» и его критериями  было наличие   еды (хлеба),  скота, то в   

московский период в обыденном  модусе РЭС богатство это не только обладание 

материальными ресурсами, но и   возможность оказывать влияние  ̶  властное и 

моральное, а также способность предоставлять другим своё покровительство и 

заботу. Богатство воспринималось   не как символ жизненного (хозяйственного)  

успеха, а как  неотъемлемый атрибут власти и  средство влияния. По всей 

видимости, внеэкономическое восприятие богатства  ̶  следствие  влияния  

православных мировоззренческих установок, даже если эти установки остаются 
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только на уровне «коллективного бессознательного», всецело никогда не 

осознаваемом отдельным человеком. 

Лексическими репрезентантами концептуализации отношения к  

собственности следует признать многочисленные номинации, охватывающие  

семантическое пространство потребления, накопления, сбережения и  распре-

деления  материального ресурса. Данные номинации являются   языковой 

объективацией протоконцепта  СКУПОСТЬ/ЩЕДРОСТЬ, который  входит в 

число ментальных репрезентаций экономических отношений, возникающих в 

сфере распределения и потребления ресурсов. 

Уровень системно-языкового воплощения протоконцепта, условно 

обозначенного как  СКУПОСТЬ/ЩЕДРОСТЬ, позволяет  определить векторы 

концептуализации этого фрагмента ЭС и его ценностные основы.  В состав 

ментальных репрезентаций протоконцепта мы включаем следующие  когнитивные 

признаки: «скупость», «щедрость», «бережливость», «расточительность», за 

каждым из которых стоит собственный ряд вербальных соответствий.   

Лингвокультурная информация  обнаруживается в ходе  анализа,  который мы  

проводим с опорой на основные толковые словари, фиксирующие лексику 

исследуемого периода.  

Как уже было сказано ранее,  индоевропейской базой слова щедрость 

является корень *(s)k(h)ed- «раскалывать на мелкие куски», «расщеплять» 

[Черных, т. 2, с. 431]. Тот же корень в более «чистом виде» мы наблюдаем в 

антониме скудный, в связи с чем, например, П. Я. Черных, полагает, что «значения 

'щедрый' и 'скудный' развились из старшего значения 'раскалываться', 

'расщепляться', 'разбиваться на куски', а значит, и 'оскудевать', 'быть скудным'» [там 

же]. Иначе говоря, внутренняя форма  щедрость  содержит идею «расщеплять, 

раскалывать», тогда как скупость  ̶  «жать, зажимать (добро) (ср.  кулак, жмот). 

Однако под влиянием православной концептосферы   в обыденном   модусе в  

скупости/щедрости произошли существенные изменения. Прежде всего, сама 

лексема щедрость  вошла в РЛК с ярко выраженной христианской коннотацией  



289    

 

[см. подр. 580].  Щедрoты, более часто употребляемая лексема, всегда 

свидетельствует о проявлении Божественного в мирской жизни. Если же речь шла 

о свойствах человека, то в том же контексте, где современный русский употребил 

бы слово щедрый, щедрость житель Московии скорее поставил бы милостыню, 

милость или (реже) благостыню. Все эти слова являлись синонимами и 

подпадали под семантическую область «проявление милосердия Богом или 

человеком». И только одно слово, а именно щедрoты отличалось тем, что 

указывало исключительно  на милосердие Господа.  

Богословы утверждают, что щедрoты  ̶  это внешние выражения 

Божественной любви к человеку в ниспослании ему материальных благ. Человек, 

не способный прочувствовать глубоко Божественную любовь, все-таки может 

ощутить её присутствие через материальное проявление, каковым и являются 

щедрoты. 

Заметим, что благотворительная деятельность русских купцов, известная даже 

за пределами России, закрепилась в русском языке в словосочетании купеческая 

щедрость.  Владимир Соловьев охарактеризовал щедрость как искони присущую 

русскому человеку черту: «Щедрость по внешним проявлениям совпадает с 

великодушием и бескорыстием, но имеет другую внутреннюю основу ̶  

альтруистическую [468]. Бескорыстие является необходимым условием щедрости,  

другими словами «русская щедрость»  содержит имплицитную пресуппозицию  

бескорыстия во всех лексемах ряда щедрость.  

По мнению лингвистов, щедрость закреплена в РЯС в виде особой ментальной 

единицы   ̶   особой культурной константы, которая напрямую соотносится с широтой, 

милосердием и великодушием [559]. Культурологи, однако, дополняют этот 

«концептуальный ряд» и говорят, что щедрость связана также и с религиозностью, 

соборностью и отзывчивостью. При этом наиболее важной считается тесная связь с 

родственным концептом МИЛОСЕРДИЕ, поскольку она четко указывает на соблюдение 

свято чтящейся в православии, пронизывающем всю русскую культуру, заповеди 

«возлюби ближнего своего как самого себя».  С  появлением кальки с греческого  языка 
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милосердие (до этого в древнерусском языке существовала лексема сердоболь, которым 

именовался родственник   ̶  ближний,  о ком сердце болит, отсюда сердоболие [см.: 242, 

с. 209, Фасмер 2003 т.  3, с. 605; 102,  с. 55],  щедрость (щедроты) приобретают 

значение  'божья милость, материальные блага,  посланные Богом'. Таким образом,  

когнитивный признак «щедрость», представленный в лексеме щедрость и её 

однокоренных дериватах, в  московский период имел  концептуальную связь с понятием 

«милость» как дары,  милости, оказываемые Богом (щедровати   ̶   милосердствовать, 

щедрость ̶  милосердие, милость. Щедрота   ̶   1. Милость, милосердие. 2. 

Благорасположение. 3. Чистосердечие, простота сердца. Проявление щедрости связано 

не только с милостью,  но и с избытком, изобилием  [Срезн.,  1989, т. 4, ч. 2, с. 1608]  

Отметим, что аналогичные процессы происходили в концептуализации богатства.  

Таким образом,    семантическим «прародителем» щедрости является лексема 

щедрoта (или чаще щедрoты), фиксируемая старославянскими и древнерусскими 

словарями не позже XI в. и имеющая значение 'милосердие, сострадание, милость' 

[ССЯ]. Щедрым в славянском мире называли  человека милосердного и милостивого, 

способного к состраданию. Свойство щедрого человека быть дарителем подарков, 

выносимое современными толкователями на первое место,  ̶  появилось гораздо позже и, 

по мнению некоторых исследователей, связанное с прагматическим влиянием западного 

сознания, начавшимся с петровских реформ XVIII в.  

Первоначально лексема щедро выступала  как синоним  обильно,   изобильно, 

щедро, нещадно,  независтно, торовато, чиво имели интегральную сему  ̶  'обильно, в 

изобилии'.  Ср.   Щедро  ̶  обильно [Срезн., т. 4, ч. 2, с. 1608].  Ср. независтно, нареч. 1. 

Щедро, обильно, в изобилии [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 11, с. 115]. Когнитивный 

признак «щедрость=милосердие» был представлен  номинативным  рядом 

сердоболие, милосердие, милость, чистосердечие, благорасположение, щедро, 

щедровати, щедрование, щедроты и др. Однако среди  репрезентантов данного 

когнитивного признака  лексемы с корнем -щедр-  имели, как уже было сказано, 

дифференциальную сему  ̶  божья милость, благорасположение Господа. Ср.  

Всещедритель (Бог), всещедрый (о Боге) [СлРЯ XI-XVII вв.,  вып. 3, с. 135].   
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«Православным русским человеком щедрость воспринимается исключительно как 

высшая форма проявления милосердия, любви к ближнему» [153, с. 12]. Таким образом,  

лексическими прототипами «щедрости=милосердия»  являются лексемы милосердие,  

милость,  чистосердечие, благорасположение и др. Лексемы сердоболие, милосердие, 

милость, чистосердечие, употреблялись как репрезентанты когнитивного признака 

«щедрость», понимаемого как проявление благорасположения, которое сопоставимо с 

поведением милосердного, сердобольного человека.                                                   

Когнитивный признак «щедрость=изобилие» вербализован в лексемах независтно, 

независтный, нещадно,  спорно, спорый, спорынья, спорыня, нещадный, 

избыточествовати, обильно, изобильно и др. Когнитивный признак 

«щедрость=нескупость» объективируют лексемы  тороватость, тороватый,   

торовато, (т)чивость, тчивый (чивый), (т)чиво.  Если речь шла о свойствах человека  

нежадного, нескупого в современном  понимании этих слов, то употреблялись лексемы 

тороватый, чивый  ̶  человек, охотно делящийся своим материальным ресурсом с 

другими людьми. 

Однако, на наш взгляд,  щедрость как готовность делиться своим имуществом  

генетически (этимологически) и концептуально связана с идеей бережливости 

(щадение).  Именно с бережливостью связано  представление об избытке, изобилии, то 

есть   благополучие   в обыденном  модусе РЭС и являлось следствием 

бережливости, бережного отношения к ресурсам.   

Концептуальный вектор, объективируемый лексемой  щадѢти в значении 'жалеть,' 

беречь',  'сохранять',  'защищать от опасности', явился  основой, на базе    которой 

образовались две  антонимичные  семантические группы со значением 'скупой' (ср. 

щадѢние = бережливость,  скупость  ̶  тот, кто жалеет для себя и для других) и  'щедрый' 

(тороватый)  ̶  тот, кто жалея других, делится с ними материальными благами (ср. 

нещадный; нещадство  ̶  богатый,  изобильный, щедрый; богатство, изобилие, 

тороватый  ̶  щедрый,  нескупой) [Срезн., т. 4, ч. 2, с. 1061], [СлРЯ XI-XVII вв.]. Ср.  

любодаровитый, прил. Любящий дарить, щедрый [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 6, с. 331].   

Таким образом,  когнитивный признак «щедрость», понимаемый  как готовность и 



292    

 

желание делиться собственным материальным ресурсом в значительном количестве  

вербализован  в лексемах тороватый, тороватость, торовато и синонимах  тчиво 

(чиво). Когнитивный признак «божья милость, щедрота» представлен в однокоренных 

лексемах ряда щедрость.  Ценностное наполнение данных смыслов составляет   

позитивно оцениваемая в обыденном и богословском модусах сознания идея 

проявления милосердия, сострадания, взаимопомощи. 

Говоря о концептуализации скупости как антипода щедрости в современном 

понимании, следует  сказать о том, что «скупость»,  как и «щедрость» не являются 

абсолютно гомогенными в смысловом отношении категориями в РЯС  исследуемого 

периода [378].  В ней выявляются  несколько моделей,  которые развились  на базе 

пяти  семантических компонентов: 1) 'копить, собирать, беречь',  2) 'дрянь,  хлам, 

грязь',  3) 'голодать, нуждаться' (скудатися), 4) 'твёрдый, жесткий, крепкий',  а также  

5) 'ворчун, прибедняющийся, клянча'. 

Первая модель вербализована в лексемах каплюшникъ, крохоборъ  ̶  'барышник', 

'скряга', 'мелочный человек',  скопидомъ  ̶  'мелочный хозяин',  'бережливый хозяин' 

(значение 'скупой' развивается  позже на базе 'бережливый'), гоноша  ̶  'скопидомный, 

хозяйственный человек'. Ср. Крохоборъ, м. Скупец, собирающий всякую мелочь; 

побирушка, нищий. Крохоборство, с. Собирание всякой мелочи, рухляди; нищенство  

[СлРЯ XI-XVII вв., вып. 8, с. 76].  

Вторая  модель, обладающая более сильно выраженной негативной оценочностью, 

в отличие от первой, представлена лексемами скаредъ, скареда, скаредникъ  ̶  'скряга',  

'омерзительный скупец, готовый удавиться за копейку,'  'мерзавец',  'негодяй', 'гнусный', 

'отвратительный' [СД, т. 4, с. 193]. Изначально  лексема скаредъ  употреблялась в 

значении 'отвратительный,  мерзкий, гнусный' [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 24, с. 179]. 

Третья  ̶  достаточно разветвлённая семантическая  модель  ̶  жадный, алчный, 

развившаяся по  концептуальному вектору 'голодный' ('желающий пить'  ̶  жадный и 

'желающий есть'  ̶   алчный')  ̶  ('недостаточный', 'скудный', 'нуждающийся',  'больной')  ̶   

'жаждущий', 'алчущий' ('завистливый', 'тоскующий')  ̶  'стремящийся', 'спешащий', 

'усердный', 'заботящийся', 'жалеющий')   ̶  'жадный', 'алчный'  ̶  'скупой'. Следует 
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отметить, что для каждого конкретного слова не всегда прослеживается этот путь и 

часто представлены всего два-три звена данной цепи. Для нас важно, что в этот период 

лексемы жадный, алчный  выступают в  прямом ('желающий пить,  желающий есть, 

ненасытный') и переносном значениях ('сильно желающий, жаждующий, ненасытный'). 

Семантического сближения с лексемой  скупой  и жадный  в современном  значении  

ещё не произошло. 

 Лексический ряд гладъ, гладивый, гладование, гладовати, гладство, глощение  

[СлРЯ XI-XVII вв., вып.  4, с.  26],  согласно словарным дефинициям, имеет  общие семы 

'голодный', 'ненасытный', 'жадный' (ср. глощение, с. Невоздержанность, алчность, 

жадность [там же, с.34]. Лексический ряд лакомие, лакомство, лакомствовати, лакомый 

в исследуемый период объединён  прямым значением 'чревоугодие, жадность' и как 

переносное   ̶   'корыстолюбие'. Ср. лакомство, с. 1. Чревоугодие, неумеренность в еде, 

питье. 2. Вкусная, обильная пища. 3. Жадность, алчность, корыстолюбие [СлРЯ XI-XVII 

вв., вып. 8, с. 166]. Лакомый, прил. 1. Жадный к еде; невоздержанный вообще. ||   

Имеющий пристрастие к чему-л., падкий на что-л. 2. Алчный, корыстолюбивый. 3. В 

знач. сущ. Невоздержанный, неумеренный, распутный человек  [там же]. 

Переносное значение 'сильно желать, стремиться к чему-либо' возникло на основе 

концептуальной (когнитивной) метафоры, где  исходной зоной был образ  

голодного и жаждующего (желающего пить),    перенесенный  на представление о 

страстно желающем человеке. ЖадѢти, жадити —  сильно желать, хотеть чего-л. 

Жадный 1. Жаждующий воды. 2. Сильно желающий, жаждующий чего-л. 

3. Алчный, жадный, ненасытный. Лексический ряд жадание, жадати, жадити, 

жадный, жадоба, жадовати [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 5, с. 71] приобретает 

значение 'страстное желание  чего-л.' - например,  жадоба на деньги. Аналогичный 

семантический процесс  произошёл в СГ с корнем алк-а-ти:  алкание, с. 1. Сильное 

чувство голода. То же, что и Алкота (Алъкота). 2. Перен. Сильное желание, стремление 

к чему-л. <...>[СлРЯ XI-XVII вв., вып. 1, с. 28]; алкати, алкотный (алъкотный), 

алчебникъ,  алчба [там же].  Синонимичными лексемами выступают также ненасытный, 

ненасытство, несытый,   несытный   ̶  алчный, несытовство, несытостие, несытость  
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̶  алчность, неумеренность требований [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 11, с. 316]. 

Таким образом, эта модель, оказавшаяся наиболее «перспективной»  в 

концептуализации скупости, породила новый семантический вектор «стремящийся к 

обогащению, богатству»,  что объективировалось в лексемах стяжательство, 

стяжание, многостяжание, любостяжание,  корыстолюбие и др. (а позже в алчность 

и жадность).  

Четвёртая модель основывается на представлении о твёрдости,  неуступчивости, 

чёрствости и прижимистости скупых, у которых снега зимой не выпросишь. Образ 

сжимающего  в кулак, держащего крепко в руке вербализован в лексемах скряга, кулакъ, 

кремень,  жмотъ,  жмакъ, жало, жмикрома,  жмикрутъ,  прижимистый, 

зажимистый, жминда.  

Пятая модель  построена по схеме «скулящий, ворчун, клянча, попрошайка»  ̶  

«скупой». Лексический ряд сквалыга, скалдыра, скула (от скулить), с  выраженной 

образностью, которая стоит за внутренней формой  восходит  (по данным этимологии) к 

образам человека попрошайки, надоедливого и докучливого.  

Для самой лексемы скупой в исследуемый период характерно сочетание значений 

'скупой' и 'скудный' (ср. скудатися  ̶  нуждаться, жить в скудости и скупиться, 

прижиматься деньгами [СД, т. 4, с. 212]. 

Таким образом,  когнитивный признак «скупость» представлен  целым рядом   

номинант: скупой,  скупство, скудение, скупо,  скупиться,  скуповато, скуповати, 

скупость, скряга, жмикрома, жминда, жмотъ, завистникъ, крохоборъ, скопидомъ, 

сквалыга, скаредъ, скареда, скупердяй, кулакъ и мн. др. (лексемы алчность и жадность  

и их синонимы не включены на данном этапе семантической эволюции в ряд 

вербальных репрезентантов скупости).  

На психологическом уровне  концептуализации в  обыденном  модусе ЭС 

скупость демонстрирует связь с когнитивным признаком «зависть». Ср. завидливый, 

прил. 1. Завистливый. 2. Жадный, скупой [СлРЯ XI-XVII вв., вып.5, с.151], 

завистливый, прил. 1. Завистливый. 2. Скупой, ревниво охраняющий что-л. от других, 

не желающий делить что-л. с другими [там же], завистникъ, м. 1. Завистник. 2. Тот, 
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кто жаден, скуп [там же]. Зависть, ж. 1. Зависть. 2. Скупость [там же, с. 151-152]. 

Что касается аксиологической оценки, то она,  как это было и в предыдущих 

протоконцептах,  амбивалентна в приложении к свойствам личности: с одной 

стороны,  человек,   ведущий хозяйство,  должен быть бережным,  хозяйственным, 

рачительным, проявлять заботу и усердие, сберегать и сохранять ресурсы. Исходя из 

утилитарных критериев,  такое поведение оценивается положительно. С другой 

стороны, нежелание делиться с другими своим имуществом, деньгами  

(нетороватость, немилосердие, жестокость)  ̶  качество, приписываемое скупому,   ̶  

осуждается в обыденном модусе РЭС  с позиций  приоритета этических,  моральных 

ценностей.  В этом случае используется  модель с отрицанием  ̶  антонимом к 

щедрости-тороватости:   нетороватый, прил. Не расположенный давать, скупой 

[СлРЯ XI-XVII вв., вып. 11, с. 321]. Нетчивый, прил. в знач. сущ. 'скупой, жадный' 

[там же, с. 323].  

Таким образом,   с точки зрения  морально-этической оценки,  скупость  ̶  

отрицательное качество человека (завистливость, скаредность,  крохоборство, 

неподатливость: ср. неподатливый, прил. Не любящий давать, скупой  [там же, 

с. 216.]),   которое противопоставлено  позитивно оцениваемой тороватости, 

тчивости как желанию и готовности делиться.  

«Бережливость/скупость» объединяются на логико-рациональном уровне по   

двум  концептуальным векторам: ограничение потребления  ресурса (бережливый= 

экономный) и накопление ресурса (скупой=запасливый, накопитель). Иначе говоря,   в  

обыденном модусе РЭС ограничение потребления способствует сохранению и 

накоплению  материального ресурса, что является утилитарной  ценностью и, 

соответственно, поведенческой нормой.   

Однако «бережливость»  вступает в оппозиционные отношения   с признаком 

«скупость» на психологическом уровне концептуализации как рацио-

нальность/нерациональность ограничения в потреблении ресурса и накоплении. 

Скупость/бережливость  имеют интегральные семы —   'ограничение потребления 

ресурса' и 'накопление' и  дифференциальные —  'рациональное ограничение 
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потребления' и 'рациональное накопление'   ̶   бережливость, 'нерациональное...'  ̶   

скупость. Субъект оценки самостоятельно определяет критерии рациональ-

ности/нерациональности поведения скупого/бережливого.  

Когнитивное пространство «ограничение в потреблении ресурса»  

вербализовано в лексемах синонимического ряда «бережливость, бережливый / 

скупость, скупой»  ̶ бережливость, бережливый, бережь,  малотребие, скопидомство, 

гоноша, рачение, рачивость, рачительный и др.,  в   глаголах беречь, копить, запасти и   

существительных  закромъ, сусекъ и др.   

Когнитивный признак «расточительность»  в отличие от щедрости может быть 

охарактеризован  как «неразумное, нерациональное расходование денежных средств и 

имущества, ресурса» и представлен следующими репрезентантами:  мотъ,  промотати, 

растощать, расточить, мотовство, ёрникъ, жировать, дадительный, изблудити, 

избогати, источити, зблудити, извести,  истаскати,  истрата, истратити, 

истрясти, исхарчитися, иждити, иссорити, растрачивать, распроторити,  

расточение, расход, склочити, склочение и др.  

Лексема мотъ со значением 'расточительный человек' (при отсутствии    в словарях  

лексемы расточитель, прототипом которой выступает лексема растакатель  ̶   

расточитель [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 22, с. 81]) является основным вербальным 

репрезентантом  данного когнитивного признака  и обнаруживает  концептуальную  

связь через производящие основы мотати и мотатися  со  значениями 'утомлять, 

мучить беспокоить' (мотати) и 'беспорядочно двигаться из стороны в сторону' 

(мотатися) [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 9, с. 277].  

Лексические репрезентанты когнитивного признака «расточительность»  

обнаруживают на психологическом уровне  перцептивно-образную  связь с понятиями 

«дать», «дать», «течь»,  «расходы», «истощение», «сорить», «разорение». Ср. 

дадительный, прил. Расточительный [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 4,  с. 166], изблудити <...> 

2. Промотать, расточить (имущество) [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 6, с.100], избогатити. 

1. Зблудити <...> 2. Промотать, расточить (имущество) [там же]. источити <...> 

2. Расточить, растратить [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 6, с. 330], извести <...> 
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7. Израсходовать, истратить [там же, с. 112], иссорити. Истратить за короткое время 

(деньги)  [там же, с. 309], иссорка, ж. Трата, расход [там же], истаскати.  Истаскать, 

потратить впустую [там же, с. 315], истрата. ж. Затрата, издержка [там же, с. 334], 

истратити <...> 2. Истратить [там же, c. 335],    истрясти <...> 2. Истратить, 

израсходовать (деньги),   исхарчитися. Издержка, израсходовать много денег [там же, 

с. 343], иждивитися. Истощиться, израсходоваться [там же, с. 89],  иждити. 1. 

Потратить, израсходовать [там же] и др. 

Дальнейшее развитие данного когнитивного признака связано с концептуальным 

вектором «нерациональные растраты, расходы» (промотати  ̶   израсходовать зря, 

неразумно) и как следствие разорение (растощать  ̶   разорить, опустошить). Таким 

образом, дефиниционный минимум расточительствa определяется  как неразумные 

траты, приводящие к разорению. Образные составляющие  содержатся в ассоциативных 

связях с  беспорядочным движением (мотатися) и  течением воды (течь, расточение, 

растакатель), негативная оценка дана  разорению, опустошению, а также поведению 

мота как  неразумному.   

Когнитивная оппозиция бережливость/расточительность формируется на 

логико-понятийном уровне как  ограниченное / неограниченное потребление. На  

аксиологическом уровне с позиций утилитарных приоритетов расточительность  ̶  

негативно-оцениваемое нерациональное расходование ресурса, приводящее к 

разорению,  в отличие от одобряемого бережливого отношения к ресурсу (бережливый,  

рачительный), приводящего к богатству.  

Таким образом,  оппозиция скупость / щедрость не является  антонимичной ни по 

понятийному, ни по оценочно-ценностному признакам:  антонимами являются лексемы-

репрезентанты скупость  ̶  расточительство, как  противопоставляющие две крайности  

нерационального отношения к ресурсу, к потреблению.  С точки зрения субъекта оценки,  

скупой  ̶  это человек,  который  поступает нерационально, чрезмерно ограничивая себя в 

потреблении, расточительный  ̶  поступает нерационально,  вообще не ограничивая себя 

в потреблении.  Причин  ограничения  в потреблении ресурса может быть много: 

например, в качестве одной из основных причин, согласно этимологическим 
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данным,  в РЯС на первое место ставится бедность и нужда, которая заставляет 

человека ограничивать своё потребление, то есть быть в состоянии, которое 

вербализируется как малотребие, несмотря на то, что имеющиеся ресурсы позволяют  

увеличить потребление.   Собственно   ограничение потребностей, собирание, накопление 

как поведенческие модели не вызывают отрицательных оценок. И хотя в современном 

РЯС  именно  такое поведение скупого воспринимается как экономически 

нецелесообразное (ср. скупой платит дважды), в исследуемый период на системно-

языковом уровне подобной оценки  не обнаруживается.  В РЯС положительно 

оцениваемой является модель нестяжания  ̶  добровольной бедности, бескорыстной 

нищеты [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 11, с.  312] (нестяживый, нестяжательный). 

Отношение к     скупости   формируется на основе морально-этических норм:     

нежелание делиться материальными ресурсами с другими есть проявление скупости, а 

значит, отсутствие сострадания, сочувствия к нуждающемуся, бедному, что в РЯС имеет 

негативную оценку и приравнивается к зависти (ср. завидовати  ̶  жалеть что-л. для 

другого, не желать чем-либо делиться с другими). Противопоставление скупости  и 

расточительности на основе утилитарного отношения к потреблению (тратам) как 

ограниченное (скупость) и неограниченное (расточительство)  объединяется  в 

оценочном комплексе:  поведение накопителя и поведение мота  признаётся  в обыденном  

модусе РЭС неразумным.  

Оппозиция скупость / щедрость формируется    на  логико-рациональном уровне  

как стремление индивидуума сохранять в своём владении принадлежащие ему 

материальные ценности (скупость)  и  готовность делиться этими ценностями 

(щедрость). На психологическом уровне концептуализации образно-оценочные 

компоненты скупости / щедрости противопоставлены как  проявление жестокости, 

чёрствости (скряга,  зажимистый) и милосердия, заботы, сострадания (милость, 

милостыня). Ценностный компонент  оппозиции формирует отрицательную этическую  

оценку скупости, поскольку обыденный модус РЭС  исходит из приоритетов 

коммунитарной идеологии, в которой нежелание помочь, поделиться,  проявить 

милосердие осуждается.  Отсюда негативные коннотации,  присущие лексемам  
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лексико-семантического поля скупость  ̶  завидливый, жало, жмикрома,   сквалыга и 

т. д. Однако в лексеме скупость не фиксируется на системно-языковом уровне 

отрицательной оценочности, поскольку скупость   определяется  не только как 

нежелание делиться, но и как  чрезмерная бережливость, хозяйственность,  а 

бережливость, несомненно,   является   утилитарной  ценностью и поведенческой 

нормой в   обыденном модусе  РЭС. Не случайно  одна из русских пословиц гласит: 

«Скупость  ̶  не глупость».  

Таким образом, бинарный протоконцепт, условно обозначенный как  

СКУПОСТЬ/ЩЕДРОСТЬ, формируется  вокруг когнитивной оппозиции  

«скудости=бедности» и  «изобилия=богатства»: скудый вынужден быть скупым, то есть  

ограничивать потребление (жалеть себе и для себя), и  как следствие, его нежелание  

делиться с другими (жалеть для других) мотивировано отсутствием или недостаточным 

количеством  материальных благ для обеспечения собственной жизнедеятельности; 

достаток, материальное благополучие есть основа проявления милосердия, щедрости  ̶  

тороватый (щедрый в современном понимании) имеет возможность делиться  с 

другими, поскольку не испытывает бедности,  не нуждается. 

Трёхчленная оппозиция скупость  ̶  бережливость  ̶  расточительность 

формирует шкалу утилитарной оценки потребления с позиций 

рациональности/нерациональности.  Отрицательную оценку получает скупость и 

расточительность: скупость как нерациональное ограничение потребления,   

расточительность как нерациональное, неограниченное потребление, ведущее к 

разорению. С точки зрения субъекта оценки, рациональное потребление характеризует 

бережливого.  Однако   фактором, определяющим аксиологические характеристики, 

является  ориентация вектора каузации  ̶  объективная или субъективная:   скупость  как 

черта  нерационального потребительского  поведения  личности  ̶  объекта оценки 

превращается  в бережливость, если её носителем является  субъект оценки.  

 Надо отметить, что ни скупость, ни  расточительность на данном этапе 

аксиогенеза не имеют концептуальной связи с корыстолюбием как   пристрастием  к 

деньгам и стяжательству в отличие от других вербальных репрезентантов 
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протоконцепта, таких,  как жадность и   алчность.   Понятийные и ценностные 

признаки «жадности=алчности»  (любостяжание, златолюбие, сребролюбие) 

противопоставлены «скромности=непритязательности» (нестяжа-тельству, 

малостяжению, малотребию) как позитивно оцениваемым    поведенческим 

ориентирам.  

Способы  пополнения материального ресурса (обогащение)  видятся сознанием как  

процессы накопления,  сбережения, а также за счёт проявления жалости, милосердия  со 

стороны тех,  кто обладает богатством, то есть ставятся в зависимость от щедрости 

имущих.  «В России,  ̶  писал В. Розанов,   ̶   вся собственность выросла из «выпросил», 

или «подарил», или кого-нибудь «обобрал». Труда в  собственности очень мало. И от 

этого она не крепка и не уважается» [429, с. 46]. Обогащение,  как не имеющее 

оправдания с точки зрения морали, праведности,  то есть  априорно  «незаслуженное 

обогащение»,   приравнивается к корыстолюбию, жажде наживы,  присвоению чужого, 

посягательству на чужую собственность. С такой точки зрения, личность, стремящаяся 

к обогащению, всегда  получает негативную морально-этическую оценку,  обвиняется в 

корыстолюбии и стяжательстве.  Ср.: златолюбие (-ье), с. Пристрастие к деньгам, 

стяжательство [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 6, с. 11],  а также  златолюбный,  златолюбство,  

златолюбивый,  златолюбецъ [там же],  кунолюбие, с. Сребролюбие [СлРЯ XI-XVII вв., 

вып. 7, с. 123], любосреберный, прил. Сребролюбивый. Любоимение и любиимение, с. 

Жадность, корыстолюбие [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 8,  с. 333], срамоприобрѢтение, 

срамноприобрѢтение  ̶  алчность, корыстолюбие [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 27,  с. 121]. 

Как уже было сказано ранее,    когнитивный признак «жадность»  вступает 

в оппозиционные отношения с признаком «нестяжательство» как отсутствие 

стремления к богатству. Богатство в обыденном модусе РЭС концептуализируется 

как греховное (пусти душу в ад  ̶   будешь богат),  так как для его достижения требуются 

нечистые средства (мздоимство, лихоимство), а пользование  богатством несправедливо по 

отношению к неимущим. Поэтому люди, стремящиеся к обогащению (пополнению 

материального ресурса)  ̶  скотолюбцы, кунолюбцы, сребролюбцы, златолюбцы  ̶  

многостяжатели  и т. д.,  ̶    получают  негативно-оценочное определение (заведомо)  ̶  



301    

 

лихоимцы.  

Критическую морально-этическую оценку в  обыденном модусе РЭС получает 

нежелание делиться материальными благами, которое вербализуется в лексемах с 

негативными коннотациями жмотъ, скупердяй, скряга, сквалыга и др., что характеризует 

эмоционально-оценочные компоненты протоконцепта. Критерием негативной оценки 

выступает коммунитарная  ценностная  система, основанная на приоритетах соборного 

жития ̶ взаимопомощи, щедрости  и милосердия. Положительные коннотации получают 

лексемы ряда «щедрость». 

Таким образом, существующая в РЯС тесная концептуальная связь  между смыслами   

«любить, желать, жалеть» и  «заботиться,  стараться,  беречь, радеть, сохранять, копить»  на 

системно-языковом   уровне   проявилась в синкретичности когнитивных признаков 

протоконцепта СКУПОСТЬ/ЩЕДРОСТЬ. Размытость, нечёткость семантических границ 

скупости, бережливости, расточительства и щедрости обусловлены многомерностью 

семантического наполнения и аксиологической амбивалентностью   данного ментального 

образования.  

 В статье, посвящённой сравнительному анализу морально-этических параметров 

концепта ШЕДРОСТЬ в британской, немецкой, украинской и русской лингвокультурах 

[347, с. 71-80], авторы пришли к выводу о ложности автостереотипа  русских относительно  

их  щедрости.  «Русские не только преувеличивают значение щедрости как исключительно 

русской черты характера, но и не могут однозначно квалифицировать себя как щедрых и 

определить щедрость как позитивную черту характера» [347, с. 80 ] (Перевод наш. —  Г. Я.). 

Паремическое воплощение протоконцепта позволяет  скорректировать и  дополнить  

содержание когнитивных признаков  скупости/щедрости в обыденном  модусе РЭС 

(См.  подр. об этом: Приложение 5). 

Анализ  реализации протоконцепта в паремическом фонде  позволяет условно 

разделить  исследуемую ментальную репрезентацию  на две оппозиции: «щедрость – 

скупость» и «бережливость – расточительность», что показывает соотносимость данных 

понятий с точки зрения антонимии, и в то же время семантическую и ценностную 

обособленность блоков друг от друга («скупости» от «бережливости», «щедрости» от 
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«расточительства»). Если ограничиваться общностью понятийного компонента  ̶ 

отношение к потреблению и распределению ресурса, то для вербальных репрезентантов 

скупости/расточительности можно выстроить градуальную шкалу, в которой  

бережливость претендует на  место срединного члена  ̶   нормы: скупость  ̶  

бережливость  ̶  расточительность, где  скупость есть чрезмерная бережливость, а 

расточительность  ̶  отсутствие бережливости, «антибережливость». 

Расточительность и щедрость (тороватость, чивость) противопоставляются 

скупости и бережливости по признаку «трата имущества, денег – сохранение имущества, 

денег», в то время  как  бережливость находится  в оппозиции к остальным  

составляющим протоконцепта по признаку эмоциональной и этической  оценки («хорошо 

—  плохо») и «правильно —  неправильно» с точки зрения рациональности ведения 

хозяйства.  

На  системно-языковом уровне репрезентации  обыденного модуса ЭС 

идея бережливости как основа хозяйственного поведения относится к 

инструментальной ценности  макроуровня  аксиосистемы РЭС. 

 

Выводы по третьему разделу 

 

 Анализ ценностно-ориентированного содержания   лексики  и паремического 

фонда   позволяет сделать вывод  о том, что влияние  аксиосистемы православия на  

обыденный модус  РЯС было  значительным и постепенным. Набор ценностных 

доминант  обыденного модуса РЭС  в   московский период  остается неизменным,  

однако в  структуре  экономических концептов формируются новые оценочные 

признаки, индуцированные преломлением  аксиосистемы богословского модуса РЭС. 

Мир-община и соответствующие им ценности уравнительности и взаимопомощи  

явились основой, обладающей наибольшими адаптивными свойствами в данный 

исторический период, которые позволили создать модифицированную православную  

концептосферу: в обыденном модусе произошла соответствующая  языческой 

парадигме  интерпретация   православных ценностей правды-справедливости и власти 
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авторитета. Идеологической доминантой была и остаётся ценность метауровня ̶  

ценность правды-справедливости, вера в её торжество в земной жизни. И если в 

дохристианскую эпоху воплощением  этой веры  было представление о мире, роде, то в 

московский период символом этой веры стал образ царя-батюшки, царя-защитника, 

наместника Бога на земле. 

На метауровне выделяются моральные терминальные (стратегические  

ориентиры), воплощённые в семантике лексем  справедливость, праведность,  

правежливость. Инструментальные ценности объективированы в лексемах мир, 

община, соборность,  пресуппозитивная семантика которых содержит  приоритет 

общего, коллективного над индивидуальным, личным, что соответствует 

коммунитарным ценностям РЭС.  

Наиболее  важным выводом анализа языковой концептуализации власти  мы 

считаем идею объединения  власти  и собственности  в   единое целое,  что 

означает существование в обыденном модусе РЭС когнитивной пресуппозиции 

монополии власти на ресурсы хозяйственной (экономической) деятельности 

государства и личности.  

Концептуализация хозяйства   содержит  ядерный признак  «дом» (логико-

рациональный уровень), определяющий когнитивные признаки психологического и 

аксиологического  уровней, которыми становятся   такие характеристики ведения 

домашнего хозяйства, как бережливость, радение, усердие, рачение, 

благорачительность, рачительность, получившие  самые высокие показатели  

номинативной плотности в данном фрагменте концептуального пространства.  

Анализ  системно-языкового уровня объективации протоконцепта ТД выявил, 

что когнитивные признаки «добросовестность», «усердие» и «старательность», 

составляют ядерную зону протоконцепта, в отличие от  когнитивного признака 

«мастерство, профессионализм» как оценки квалификации в ТД, вербализация 

которого составляет периферийную зону протоконцепта. ТД в обыденном модусе 

РЭС  концептуализируется  как социальная и моральная категория, вне прямой связи 

с экономической и хозяйственной деятельностью. Трудовая активность личности 



304    

 

связывается со служением, способом возмещения, отрабатывания долга.  

Идеологема, формирующая необходимость и ценность любви к труду,  ̶  

трудолюбие, импортированная в обыденный модус ЭС из православного  дискурса, 

закрепляет позитивные оценки трудолюбивого человека. Труд из инструментальной, 

утилитарной ценности в дохристианском ЭС становится инструментальной 

моральной ценностью на пути к цели  ̶  праведности, святости.  

Второй идеологемой, привнесённой религиозным дискурсом (под влиянием 

церковнославянской концептосферы), была православная лингвокультурная  идея 

жертвенности, формирующая этику служения, ставшей  впоследствии в оппозицию 

к «достижительной» этике успеха западного ЭС.    

Динамика протоконцепта ТД в обыденном модусе РЭС  прослеживается в   двух 

тенденциях: 1) концептуализации труда как служения;  2) актуализации      образных  

и ценностных (идеологемных) компонентов,  набор которых обусловлен влиянием 

богословского модуса сознания (труд   ̶   повинность, жертвенность, 

подвижничество,  вознаграждение за труд   ̶   милость). 

Протоконцепт ТОРГОВЛЯ содержит в РЭС отрицательно-оценочный 

компонент,  описывающий ситуацию купли-продажи лексемами, имеющими 

устойчивые ассоциативные связи  с предательством и корыстными интересами, 

лихоимством (продажность, подкуп, купленный, корыстолюбивый и др.)  

В аксиосистеме концептуализации «скупости (бережливости) / 

расточительности (щедрости)» прослеживается ценностная установка на 

рациональное использование средств и имущества;  амбивалентные оценки получает  

идея накопления, расходование меньших средств, чем добыто, заработано. 

Рациональное ведение хозяйства и рачительность, старательность имеют ярко 

выраженную позитивную оценочность и высокую номинативную плотность. 

Отрицательно оцениваются расточительность, мотовство  и крайняя скупость как 

нерациональное использование средств, имущества, ведение хозяйства.  

Аксиологический вектор концептуализации расщепляет вербальные 

репрезентанты скупости/щедрости  на позитивно и негативно оцениваемые 
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качества человека в системе  ценностей коммунитарной идеологии. Субъект 

оценки определяет меру (аксиологическую норму)  отношения к потреблению 

ресурса, исходя из той ценностной иерархии, которая существует в его сознании.  

Формирование такой нормы   для русского коллективного субъекта оценки тесно 

связано, во-первых, с морально-этическим православным кодексом, во-вторых, с 

социальным укладом – «соборным житием». Поэтому  моральное  одобрение 

получает тороватый ('щедрый') и осуждается скупой как не желающий оказывать 

помощь, делиться с теми, кто нуждается.   
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РАЗДЕЛ 4. 

АКСИОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА  РУССКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ  В  ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПЕРИОД: 

СИСТЕМНО-ЯЗЫКОВОЙ УРОВЕНЬ 

 

4. 1. Ценностная адаптация  заимствований экономической сферы в 

петербургский период 

 

В данном разделе будут рассмотрены языковые факты, свидетельствующие об 

особенностях рецепции  некоторых экономических концептов «западной» 

культуры РЯС. В связи  с этим необходимо сделать замечание. Сама постановка 

вопроса о рецепции «западной» культуры РЯС основана на стереотипном 

противопоставлении России и «Запада», ставшим почти общим местом во 

множестве сопоставительных культурологических публикаций. Как и многие 

стереотипы, данное противопоставление обобщает наблюдения,  основанные  на 

очевидных контрастах между Россией и западным миром,  и заслуживает изучения. 

Однако это противопоставление не может использоваться как инструмент научного 

анализа. Одной из причин является то, что оно не учитывает  глубоких различий 

между самими западными культурами (например, финской, итальянской, 

ирландской и т. д.), во многих случаях не меньшими, чем различия между  русской 

культурой и  каждой из этих «западных» культур. 

Предлагаемый ниже анализ  основан на представлении, согласно которому  

показателем  наличия в ЯС концепта является лексема, кодирующая данный 

концепт. Соответственно, предполагается, что если концепт отсутствует в РЛК и 

ЯС (несмотря на то, что в ней могут быть его близкие аналоги) и тем самым 

воспринимается как западный, то в русском языке мы не находим языковой 

единицы, которая бы в точности ему соответствовала. Поэтому при необходимости 

говорить по-русски  возникают проблемы передачи нужного смысла средствами 

русского языка. В таком случае мы прибегаем к заимствованию или же используем 



307    

 

русский аналог  иноязычного слова (подобно тому, как мы используем иногда  для 

обозначения   обмена как  посреднической деятельности лексему  коммерция, или 

русский аналог торговля). При этом русский аналог может создаваться посредством 

морфологической или семантической кальки (например, народовластие, право). 

Особым случаем семантической кальки является вторичное заимствование, которое 

имеет место тогда, когда для передачи  нового смысла, порождаемого рецепцией  

«западного» концепта, используется ранее заимствованное слово, которое до того 

использовалось для передачи другого смысла. Так, например, слова интерес и 

интересный первоначально заимствованы в значении выгоды, потом стали 

использоваться для заимствованной с Запада новой категории, связанной с чем-то 

занимательным;    современное значение лексемы рынок (рыночная экономика)  ̶   

вторичное заимствование  ̶  семантическая калька, но уже из английского языка   ̶  

market. Однако во всех случаях имеет место появление  некоторой новой языковой 

единицы, даже если используется план выражения уже существующей лексемы в 

русском языке, план содержания оказывается новым. При этом важно, что план 

содержания, как правило, отличается от значения языкового выражения в языке-

источнике. Он создаётся как результат рецепции «западного» концепта носителями 

РЛК. При этом он всегда  содержит признаки   адаптации этого концепта к 

особенностям РЯС, а главное   ̶  к метауровню  его ценностной системы 

(ср. современные значения лексем адекватный,  проблема, вызов, успешный, 

востребованный и др., а также лексемы карьерист, амбиция, компромисс, 

амбициозный, получившие в современном языке «ценностную реабилитацию»).  Как 

считает  И. Б. Левонтина,  «в духовной истории России XIX  века происходило 

интенсивное усвоение европейской системы понятий и одновременно отталкивание от 

неё, попытки найти свою специфическую систему мышления, систему ценностей» 

[175, с. 355]. 

Возвращаясь к  российской истории, следует сказать, что XVIII век для России 

был ознаменован значительными изменениями в культурной жизни общества, 

обусловленными правлением Петра I – одной из ключевых личностей новой 
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истории. Именно в эпоху Петра, по мнению известного культуролога А. Кармина, 

неразрешимые экономические, культурные проблемы, отсталость в научно-

техническом прогрессе поставили Россию перед выбором: пойти по пути 

восточных государств (Китая, Индии и т. д.), принять их тип культуры или 

окунуться в культурно и экономически процветающий на то время мир Запада. 

«Петр І сделал выбор и повернул Россию на второй путь» [208, с. 195]. 

 В Петровскую эпоху Россия получила много различных новшеств, 

определивших тот значительный «скачок» в развитии, в результате которого 

появилось расхожее выражение о том, что «Петр I прорубил окно в Европу»: 

университетское образование, научно-исследовательские центры, европейскую 

систему быта, намного превышавшую по качеству тогдашний русский быт. Однако 

насильственное насаждение новой культуры привело лишь к частичному ее 

восприятию и внедрению в жизнь общества:  новые веяния были восприняты 

образованной частью населения большей частью поверхностно, простонародье же 

видело во всех этих переменах лишь «барскую забаву», развлечение от безделья.  

Привив «ростки» западной культуры и зачатки западной системы ценностей на 

почве российской знати, Петр I все же не смог преодолеть сопротивление основного 

населения страны – крестьянства, городских обывателей, купечества, 

ремесленников, духовенства – несмотря на новый, европеизированный стиль 

одежды, систему быта, новая культура осталась для них чуждой.  «Культура 

разошлась по швам, которые до того соединяли разные ее обличья: народное и 

господское, деревенское и городское, религиозное и светское, “почвенное” и 

“просвещенное”» [там же, с. 201].  

Н. Бердяев считал, что русская душа и русская история всегда отличались 

противоречивостью, наиболее характерно проявляющейся в том, что «всегда в русской 

душе боролись два начала, восточное и западное» [52, с. 117]. В каждую отдельную 

эпоху господствовало одно из этих начал, определяющее особенности культуры, 

морали, экономического сознания, всей системы мировоззрения русского народа. 

Изменения, произошедшие в культурном, ценностном, этическом, 
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экономическом сознании русского народа, привели к формированию двух 

полярных концепций, известных под названием противостояния западников и 

славянофилов. Вкратце эти два направления научной и культурной мысли можно 

охарактеризовать как возвращение к истокам славянской культуры (славянофильство) 

и стремление к полной европеизации русского уклада (западничество). Последователи 

обеих названных концепций, описывая возможные направления экономического, 

научного, культурного развития России, прежде всего опирались на систему 

ценностей «русского человека», особенности его мировоззрения.  

В этом ключе славянофильство и западничество можно отождествить с 

философскими течениями так называемой «этики отказа», аскетизма и направлением 

прагматизма, утилитаризма, стоящего у истоков современной западной системы 

ценностей. Петр I, выбрав для России западный путь развития, обусловил внедрение 

прагматизма как основополагающего принципа общественной и экономической 

жизни, которому, однако, понадобилось более двух столетий, чтобы  укорениться в 

русском мировоззрении. 

Существенные изменения произошли в сфере концептуализации Правды. Правда 

империи  ̶  это все то, что идет на пользу Государства, что увеличивает его могущество, 

что повышает его жизнеспособность. И если царь считался слугой Правды Христовой, 

то император (неологизм петровского периода) – уже слуга Правды государственной, 

слуга Отечества. Царь заботился, в первую очередь, о душевном спасении вверенных 

ему людей, император же больше всего печется об общем благе, о народной пользе. 

Наконец, если царь преимущественно опирался на традицию и руководствовался 

библейским, транслируемым церковью учением, то император  во главу угла ставит 

рационально выверенные и подкрепляемые практическим опытом правила  ̶  законы. 

Так Император провозглашает новую Правду  ̶  Правду воли монаршей  [58, с. 12].  

В манифесте 1702 года Пётр ставил своей целью, чтобы «все наши подданные 

попечением нашим о всеобщем благе более и более приходили в лучшее и 

благополучное состояние». В 1721 году он говорил, что «подлежит трудиться о 

пользе и прибытке общем». 
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Впервые в РЛК  появилась идея общего блага,  ставшая элементом ценностей 

первого лица, которое как  отец, сакральный царь берет на себя ответственность за все.  

Сама идея «общего блага» впервые появилась на Западе (Г. Гроций, С. Пуфендорф) и 

была включена Петром в систему своих ценностей.  Возникла идея о цивилизаторской 

миссии государства, о совпадении его деятельности с распространением просвещения. 

Сама возможность обращаться к людям на языке благ означала, что в стране уже 

приобрела ощутимое влияние некоторая новая, выходящая за рамки синкретизма 

система ценностей, создан и получил влияние новый пласт культуры. Речь идет об 

исключительно важном для страны явлении, о развитии утилитаризма.  

Значение утилитаризма в наиболее общем виде заключается в том, что через 

него люди осознанно вступают на путь расчленения мира, на путь подчинения 

окружающего мира повышению эффективности своей деятельности; человек 

начинает рассматривать действительность как мир реальных и потенциальных 

средств [31]. Этот подход несовместим с синкретизмом, для которого мир ̶  это 

прежде всего некоторое нерасчлененное условие жизнедеятельности, сама 

жизнедеятельность. Утилитаризм развивается как способность человека 

видеть свою задачу в вычленении эффекта как особой проблемы своей 

деятельности, в стремлении сделать последнюю более эффективной.  

Трансформация аксиосферы от «славянизма» к прагматизму прошла несколько 

стадий, определивших развитие других сопутствующих прагматической концепции 

принципов – утилитаризма, материализма, гедонизма, функционализма.  

В этом отношении исследуемый период  аксиогенеза   РЭС демонстрирует 

активные процессы импорта концептов, о чём свидетельствует значительное  

пополнение словарного состава лексикой   западноевропейских языков. 

Анализ   системно-языкового уровня воплощения экономических концептов 

по данным Словаря русского языка XVIII века [СлРЯ XVIII в. 1984-2007]  и  

«Словаря церковно-славянскаго и русскаго языка» [СЦСРЯ 1847]   позволяет  

определить эволюционные и инволюционные процессы концептуализации 

рассматриваемого фрагмента. 
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В  номинативное пространство ЛК-концепта ХОЗЯЙСТВО  вошли 

заимствованные лексемы, репрезентирующие когнитивные признаки бережливости 

и расчётливости, по-прежнему обладающие  значительным ценностным 

потенциалом  (позитивная оценочность и актуальность): СГ с корнем эконом-  (в 

дополнение к словообразовательным калькам из церковнославянского ̶ 

домоводство, домострой, домостройство, домовладычество, и домострои-

тельство) показало высокую продуктивность в русском языке: экономить ̶  

наблюдать бережливость; экономический ̶ хозяйственный, домостроительный, 

сбережённый от расходов. Экономические деньги; экономия ̶ домоводство, 

домостроительство, хозяйство,  бережливость. Экономка  ̶  1. смотрительница за 

хозяйством, 2. бережливая расчётливая хозяйка; экономный ̶ хозяйственный, 

бережливый, расчётливый; экономно ̶  с наблюдением экономии,  хозяйственно,  

расчётливо; экономша   ̶  жена эконома; экономъ  ̶  1. домостроитель,  смотритель за 

хозяйством.  2. бережливый, расчётливый  в домашних издержках; экономский  ̶ 

относящийся к эконому или к экономам. Экономская должность. Экономский 

помощник [СЦСРЯ 1868,  т. 4, с. 994-995];   заэкономничать, заэкономить  ̶  начать 

экономить [СЦСРЯ, т. 1, с. 158]. 

Как уже было сказано,   изначально концептуализация хозяина   содержала 

когнитивный признак «принимающий гостей» (господарь, господин), т. е.  

выполняющий ритуальные (гостеприимство), а не хозяйственные функции. 

Эволюция протоконцепта  заключается в  семантическом расширении, в результате 

которого ценностные признаки экономности, бережливости, расчётливости 

формируют ядро концепта в исследуемый период,  а гостеприимность в  структуре 

ценностных признаков уходит из ядерной  в периферийную зону.  Все   дериваты 

СГ с вершиной хозяин  имеют в своей семантической структуре семы 

'бережливость', 'экономность': хозяин, хозяйка, хозяюшка, хозяйкин,  хозяйски, 

хозяйский, хозяйство, хозяйничанье, хозяйничать, хозяйствование, хозяйственный, 

хозяйственность и др. Кроме того, новообразования  разчетисто, разсчётный, 

разсчётливый, разсчётливость  (ср. «разсчётистый  ̶   наблюдающий во всём 
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разсчёт*, осторожный в поступках. Бережливый в издержках» [СЦСРЯ,  т. 4, с. 69],  

пустодом (пустодомка)— не пекущийся о хозяйстве, расточитель [СЦСРЯ, т. 3, 

с. 1226], скопидом, скопидомка,  скопидомство  (ср. скопидомка  ̶  тщательная 

бережливая хозяйка [СЦСРЯ, т. 4, с. 282], бережь  ̶  умеренное хозяйственное 

употребление,   тратить с бережью [СЦСРЯ, т. 1, с. 93]),  домовит, домовитство, 

домовитский [СлРЯ XVIII в.], домодержавство  ̶  экономия, хозяйственность 

[СлРЯ XVIII в.] уплотняют номинативное пространство «тщательность, 

бережливость хозяйственного поведения». В языке исследуемого периода 

узуальное значение лексем небрежение, небрежливый, небрежность  составляет 

отсутствие бережливости [СЦСРЯ, т. 2, с. 894 ]), ср.: небрежный  ̶   искон., суф. 

производное от ст.-сл. не брещи, не брегу (< *bergti; см. беречь) буквально  ̶  

«небережливый» [92]. Таким образом,  языковое воплощение  РЭС характеризуется   

номинативным уплотнением  аксиокатегории «бережливость», что  означает 

сохранение особой значимости бережливости, экономности в хозяйственной 

деятельности. 

Новообразования  домовладелец/-ица, домохозяин/-ка, домодержец/-ица, в 

значении 'хозяин /хозяйка дома', с одной стороны, и эконом/экономка,  

домостроитель/ница,  домоблюститель/ница,   домоправитель/ница,  домовод/ка, 

дворецкий, с другой,  свидетельствуют о  когнитивной дифференциации  признаков 

«наблюдающий за домом, управляющий хозяйством» и «собственно владелец 

дома». Иначе говоря,  за лексемой хозяин закрепляется значение «собственник, 

владелец» (ср. неологизм товарохозяин).  Лексемы домовитый  (пекущийся о доме, 

хозяйстве),  домовитость, рачивость, радетельство указывают на качественные 

характеристики субъекта хозяйственной деятельности и несомненно имеют 

позитивную оценку, вступая в антонимичные отношения с лексемами пустодом, 

расточительство, нерадетельство, нерачивость и др.   Таким образом, в ядерной 

зоне логико-рационального уровня протоконцепта ХОЗЯЙСТВО оказывается 

семантика владения, распоряжения собственностью, в периферийной  ̶  

бережливости, экономности. 
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Изменения взаимоотношений дворянства (неологизмы дворянин ̶ <...> 

имеющий земельную собственность [СлРЯ XVIII в.], дворянка, дворяниться, 

дворянчик, дворянство и др.)  с государством, последовавшие в связи с принятием 

в 1762  г.  «Манифеста о даровании вольности и свободы российскому 

дворянству», освободившего дворян не только от гражданской, но и от военной 

службы, с сохранением привилегированных прав, потребовали и изменения 

отношений собственности. В Жалованной грамоте дворянству оговаривалось право 

дворян свободно распоряжаться благоприобретенным имуществом, дарить, или 

завещать, или в приданое, или на прожиток отдать, или передать, или продать, 

кому заблагорассудится; наследственным, родовым имением можно было 

распоряжаться как законами предписано. Этими законами был Указ 17 марта 

1731 г. об отмене единонаследия [360]. Таким образом, формируются 

экономические смыслы концепта СОБСТВЕННОСТЬ, что отражено в 

лексикографической фиксации  лексемы собственность в значении 'собственность', 

'имущество'   ̶   имение или вещь, собственно кому-нибудь принадлежащая. Это моя 

собственность. Право собственности, зн. право обладания чем-либо [СЦСРЯ, т. 4, 

с. 353]. Однокоренные лексемы,  приобретающие ценностные когнитивные признаки,  

постепенно утрачивают  негативные коннотации: ср.   особиться, особствовать  ̶  

жить особенно от других, уединяться,  особность   ̶   отдельность, особно  ̶  отдельно, 

особник,  особнякъ  ̶  живущий особо [СЦСРЯ,  т. 3, с. 178].  Наряду с этим 

обнаруживается концептуальная и этимологическая связь с понятием «свобода»: 

общеслав. суф. производное от той же основы, что свой, особа, ст.-сл. свобьство, 

собьство «особенность». Свобода буквально   ̶   «свое, собственное, отдельное от 

других положение»;  свой: общеслав. суф. производное от той же основы, что свобода, 

др.-инд. svas "собственный", готск. swēs   ̶  тж., латышск. savs  ̶  тж., без в  ̶ 

собственный, себе [92].  Лексема   присвоение  дана с  пометой  устар. для значения 

«родство», «свойство», новое значение связывается с понятием собственности (ср.:  

присвоивать  ̶  делать чужое своею собственностью,  аналогично присвоитель, 

присвоительница, присвоение и др.) [СЦСРЯ, т. 3, с. 1035].    
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Заимствованные лексемы аренда, арендованный, арендатор, арендовать, 

арендование, поссесия, поссесионный и т. д. иллюстрируют становление понятия 

права собственности в РЭС (ср. заимствованные неологизмы квартира  ̶  жильё, 

занимаемое на время; квартировать,  квартирование  ̶  проживание на квартире 

[СЦСРЯ, т. 2, с. 350-351], где в пресуппозиции   ̶   «сдача в аренду собственного 

жилья», что фиксирует появление новых экономических  институтов). 

В РЯС импортируется идея рационализма, воспринятая  как  антипод  

мистического, эмоционального: рациональный  ̶  основанный на разуме и опыте 

[СЦСРЯ, т. 4, с. 121],  рационалист  ̶  основывающий всё на суждениях разума и не 

приемлющий ничего сверхъестественного [там же], рационалистический [там же]. 

Появление  таких  лексем,  как  рациональный,  прагматический  (основанный на 

достоверных свидетельствах, очищенный от лжи и заблуждений строгим 

разысканием [СЦСРЯ, т. 3, с. 894]), практика  ̶  производство самого дела, опыт, 

практик, практический  ̶  состоящий в применении умозрения к практике [СЦСРЯ, 

т. 3, с. 896], материя,  материализм  ̶  мнения тех, кто не допускают никакой 

другой сущности, кроме материи [СЦСРЯ, т. 2,  с. 610],  материальный, 

материальность [там же], страхование, страховаться [СЦСРЯ, т. 4, с. 490]  

иллюстрирует повышение значимости прагматических, утилитарных ценностей 

РЭС.    Заимствование полис  ̶  свидетельство о страховании имения, выдаваемое из 

страхового общества, страховка [СЦСРЯ,  т. 3, с. 662] также является  актуали-

зацией   прагматического  подхода  к интерпретации фактов окружающей 

действительности. 

Лексическая  система русского языка  активно пополняется социально-

политической терминологией. Среди заимствований лексемы либерал  ̶  

политический вольнодумец, либеральный  ̶  относящийся к либералам  [СЦСРЯ, 

т. 2, с. 528],  аристократия, демократия, коммунизм, капитализм, революция  

[СЦСРЯ], государство, диктатура, диктатор, империя, император, 

империалист, коммуникация,  монархия,  монаршество, министерство, 

политика   и др.  [СлРЯ XVIII в.]   
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А. С. Пушкин   переводит  слово либеральный  как вольнолюбивый: «Жаль мне, 

что слово вольнолюбивый ей не нравится, оно так хорошо выражает нынешнее 

liberal, оно прямо русское» и «Известно, какому злоупотреблению подвергалось во 

время и после революции слово liberal  ̶  свободно мыслящий» по типу лексемы 

отечестволюбивый, предложенной Шишковым для замены варваризма 

«патриотический» [цит. по: 92]. Таким образом, когнитивное пересечение 

свободолюбивый,  вольнолюбивый и либеральный в  ЯС А. С. Пушкина не имеет  

отрицательного аксиологического потенциала, присутствующего в  лексеме 

вольнодумец  ̶  не признающий истины христианского учения, либерал,  вольнодумство  

̶  непризнавание истины Христианского учения, либерализм  [СЦСРЯ, т. 1, с. 325-326].  

В то же время общеславянские лексемы  воля  (1. возможность поступать по своему 

произволу; 2. желание, хотение; 3.  свобода от зависимости, от обязанности  [там же]) 

и  свобода  (с устаревшим, как отмечено в Словаре,  значением  'слобода',  и новыми  

значениями  ̶  1. возможность действовать по своему произволу, 2. независимость от 

господства или избавление от рабства и плена   [СЦСРЯ, т. 4, с. 210]) становятся 

синонимами, объединёнными интегральной семой «возможность поступать  в 

соответствии со своими желаниями», ср. произвол  ̶  добрая воля, свободное, 

непринуждённое хотение [СЦСРЯ,  т. 3, с. 1123]. Производные свободный, 

свободность, свободник  (свободный, от другого не зависящий), свободомыслие  ̶  

вольный образ мыслей, вольномыслие, свободномыслящий  ̶  не стесняющийся в своём 

образе мыслей правилами гражданственности и общежития [СЦСРЯ, т. 4, с. 210] как 

вербализаторы  концептуального пространства  «свобода» эксплицируют 

субсидиарные ценности индивидуализма.  

Однако присутствие в словарных толкованиях лексем номинативного ряда  воля, 

вольность отрицательных оценочных признаков «дерзко, нагло» (ср.: вольничать   ̶   

поступать самовольно, дерзко, нагло [СЦСРЯ, т. 3, с. 326] свидетельствует о 

ценностной амбивалентности понятия в РЛК. Так, например,  вольномыслие от 

вольнодумства отличается вектором аксиологической оценки: первое  ̶  

положительно оцениваемое, второе   ̶   отрицательно. Безусловно, в данном 
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случае мы опираемся на мнение составителей СЦСРЯ 1847 года, которые  дали 

соответствующие толкования лексемам. 

Надо отметить, что иноязычная лексика, вошедшая в состав  русского языка, стала 

достоянием образованной части общества, о чём может свидетельствовать её активное 

употребление в деловой письменной сфере (см. об этом подробно [57]). 

Однако не только заимствования  иллюстрируют  ценностный сдвиг в РЯС. 

Значительное расширение номинативного пространства хозяйственной деятельности 

происходит  за счёт появления  русских словообразовательных неологизмов, 

фиксирующих новые ценностные ориентиры: предпринимать  ̶  приступать к 

совершению намерения с расчётливой решимостью, предпринимание,  предпринятие, 

предприимчивый (смелый, решительный),  предприимчиво,  предприимчивость, 

предприятие   ̶  <...> 2. самое дело, предпринимаемое или предпринятое [СЦСРЯ, 

т. 3, с. 919]; промышленность [там же, с. 1149],  производство  ̶ действия 

производящего и произведшего, производить  ̶  делать, творить, совершать, 

приводить в действие [там же, с. 1124].  

Следует отметить, что изменение ценностной парадигмы РЭС в  петербургский 

период связано прежде всего с повышением значимости гедонистических  

ценностей. Значимым шагом в трансформации аксиосферы стал переход от 

пуританской «этики отказа» (малотребия, бережливости), свойственной  

древнекиевской культуре, к принципам гедонистической концепции.  

Обращая внимание на тот факт, что слово гедонизм в СРЯ является 

заимствованным,  М. В. Пименова считает, что восприятие жизни как удовольствия 

представлено занесёнными из других культур традициями, философскими 

учениями и идеями  [243, с. 6].  Этический императив гедонизма заключается в 

стремлении к наибольшему удовольствию. Однако для РЯС характерно 

противопоставление «высокого» и «низкого», «небесного» и «земного», «внутреннего» 

и «внешнего»  ̶  одновременно с отчётливым предпочтением первого, то есть своего 

рода аксиологическая поляризация, которая распространяется на структуру многих 

концептов, противопоставленных  по этим признакам:  правда  ̶  истина, добро  ̶  благо, 
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чувства  ̶   эмоции, совесть  ̶  сознание. Ярким примером такой поляризации может 

служить, по мнению Анны А. Зализняк [175, с. 101], пара радость  ̶  удовольствие.  

Слова радость и удовольствие подробно проанализированы в статье 

А. Б. Пеньковского [376], где указаны  главные отличия этих лексем: радость  ̶  это 

чувство, а удовольствие   ̶  положительная чувственно-физиологическая реакция, что 

позволяет их противопоставить по признакам «высокое», духовное (радость), и 

«низкое» телесное (удовольствие). Таким образом, удовольствие, будучи само по себе 

аксиологически нейтральным, в РЯС сдвигается в область отрицательной оценки. 

Человек,  одолеваемый жаждой удовольствий и проводящий жизнь в погоне за 

удовольствиями, представляется жадным, бездуховным существом [175, с. 102]. 

Конечно, здесь можно отметить,  что это противопоставление характерно для 

христианской картины мира в целом, а не только для  РЛК. Тем не менее, именно в 

РЛК такое отношение   к удовольствию  проявилось и закрепилось в  русском 

аскетизме, который, по мнению Н. Бердяева [52], был унаследован большевиками и 

инкорпорирован в коммунистическую идеологию.  

Удовольствие  есть прежде всего результат осуществления желаний, а качество и 

вид желаний зависит от объекта  и качества потребностей, которые, в свою очередь, 

определяются  с опорой на шкалу жизненных ценностей. В связи с этим считаем, что 

аксиокатегория «удовольствие» имеет перцептивно-когнитивную связь с  понятиями 

«воля», «достаток», «желание» (ср.  доволъ  ̶   материальные блага; достаток, 

довольство. || Довольствие. 2. Потребность в чем-л. (материальная, духовная) [СлРЯ 

XI-XVII вв., т. 4, с.  277], что позволяет рассматривать удовольствие  как  ценностный 

ориентир, характеризующийся интересом к  материальному благополучию. 

Значение  лексемы наслаждаться  ̶  вкушать в высшей степени удовольствие, 

чувствовать особенную приятность, услаждаться, тешиться [СЦСРЯ, т. 2, с. 848],    

можно трактовать как высшую степень удовольствия. Внутренняя формы лексем 

ряда наслаждение свидетельствует о метафорическом переносе (синестезии), где 

областью источником является физиологическое ощущение, вкуса сладости как 

приятное. Этот семантический перенос широко представлен в разных языках, 
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специфическим же для РЯС является следующий процесс семантической 

деривации: смещение в отрицательную аксиологическую зону: сладострастие, 

сластолюбие  и др.  Таким образом, со словом сладкий в значении 'доставляющий 

удовольствие' происходит то же, что и со словом удовольствие (смещение в 

отрицательную аксиологическую зону), что подтверждает гипотезу об 

аксиологическом противопоставлении радости, счастья (духовного состояния) и 

удовольствия, наслаждения  как плотского (телесного)  состояния.  

Свидетельством уплотнения номинативного пространства удовольствия как 

ценностного ориентира являются неологизмы, производные от роскошь ̶ 

излишество в употреблении дорогих и лучших в своём роде вещей,   роскошник 

(роскошница)   ̶   живущий роскошно,   роскошество, роскошность  ̶  пристрастие к 

роскоши, роскошничать, роскошествовать  ̶  предаваться роскоши, жить 

роскошно [СЦСРЯ, т.4, с. 150], гастроном  ̶  охотник до вкусных и отборных яств 

[СЦСРЯ, т. 1, с. 534], гастрономия   ̶   искусство составлять вкусные яства [там же], 

а также модник, модница, модничать, модничанье, модность [СЦСРЯ, т. 2, с. 662], 

франт/иха,  франтить,  франтовство, щеголь, щеголять, щегольнуть, 

щегольский, щеголяние, щегольство, щеголеватый, щеголливый, щепетливый  ̶  

щеголливый [СЦСРЯ, т. 4, с. 982-984], щепетливость,  вещелюбец. Обращает на 

себя внимание тот факт, что внутренняя форма лексем щепетливый, щепетливость  

(щегольство) отсылает нас к значению слова  щепетильный  ̶  'мелочный', что 

может свидетельствовать о негативных коннотациях лексем со значением 

'любящий дорогие вещи',  'нарядный',  поскольку переносное значение лексемы 

мелочный ̶  человек, занимающийся мелочами  [СЦСРЯ, т. 2, с. 622]. Лексемы 

самоугодие, самоугодливый  ̶  угождающий себе, поступающий по своим прихотям, 

самоугодник/ница  ̶  поступающий по своим прихотям [СЦСРЯ, т. 4, с. 190], 

самость  ̶  свойство человека, пристрастного к самому себе; себялюбие [СЦСРЯ, 

т. 4, с. 185], самолюбец, самолюбивый, самолюбие   ̶   пристрастная любовь к 

самому себе,  самонравие  ̶  упрямство [СЦСРЯ, т. 4, с. 185].  Особенно  

показательно появление лексемы вещенеистовный  ̶  чрезмерно приверженный к 
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вещественным наслаждениям [СЦСРЯ, т. 1, с. 242],  негативный прагматический 

потенциал которой реализуется с опорой на ценности православного модуса 

сознания. Неологизмы эгоизм   ̶   попечение о своих только выгодах, 

эгоистический, эгоист  ̶  любящий только себя самого, пекущийся о своих только 

выгодах; себялюбец  [СЦСРЯ, т. 4, с. 993], неголюбец [СлРЯ XVIII в.],  

преуспевать, преуспевание [СЦСРЯ, т. 3, с. 958], как и все вышеназванные лексемы 

фиксируют новые ценности индивидуалистического, прагматически 

ориентированного субсидиарного общества. 

Заимствованные в Петровскую эпоху инокультурные экономические  

концепты представляют  пространство субъектов, объектов и отношений 

экономической деятельности. К вербальным репрезентантам  субъектов и объектов  

экономической деятельности можно отнести следующие лексемы: акция, акционер, 

ассигнация,    артель, банкир, банкрот,  биржа, вексель,  капитал, капиталист, 

касса,  кассир,  компания, контора,   кредитор, магазин, мануфактура, мастер, 

облигация, полис,  штраф, фабрика, фабрикант, фабричник, фактура,  фирма и 

др.  Вербализаторы   экономических отношений  ̶  лексемы   аренда,  идеализм, 

кредит,  либеральный, медиация, медиатор, монополия, прагматический, 

практика,  рациональный, конъюнктура, конфискация, гарантия, порто-франко, 

рацио-налистический, фавор,  эгоизм, эгоистический, экономия и др.  

Заимствование с установкой на сопоставление с европейским словарём и 

известное подравнивание под влиятельные нормы европейского употребления 

предполагало в ряде случаев наличие равнозначного русского материала, 

семантически эквивалентного приходящим иноязычным словам. Это было 

причиной возникновения  дублетных пар и серий иного рода  ̶  из русских и 

иноязычных слов. Дублетность такого порядка среди экономической лексики была 

очень высокой в языке  XVIII в.: квалитет  ̶  качество; квантитет  ̶  количество; 

интерес  ̶  рост, лихва; сумма  ̶  купа;  коллега  ̶  соседатель; медиация, медиатор  ̶  

посредство, посредник; фабрика  ̶ работа, дело; аппликация  ̶ рачение; 

аристократия  ̶  вельможество; демократия ̶  народовластие; торговля  ̶  
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коммерция, негоциация и др. Источником дублетности была реакция принимающей 

стороны, хотя мотивы, вызывающие эту реакцию, могли быть диаметрально 

противоположными  ̶  стремление адаптировать новый иноязычный материал и 

стремление избавиться от иноязычных включений в русский словарь. Однако 

средством достижения того и другого было  семантическое сближение иноязычного 

слова с русским (при отсутствии эквивалентности этих единиц) на основе какой-либо 

степени их семантического подобия либо создание с этой целью нового слова. 

Конечные результаты подобных процессов семантического сближения не всегда 

оказывались соответствующими исходной мотивации: русское слово, привлекаемое 

как семантический ориентир для иноязычного слова с целью облегчить его вхождение 

в новую лексическую систему, зачастую вытесняло иноязычное слово из языка, 

целиком перенимая на себя его функции (дума   ̶  сенат, качество  ̶  квалитет, 

количество  ̶  квантитет), а русский эквивалент, привлекаемый с целью 

замены иноязычного слова, оказывался оттеснённым им за границы русского 

словоупотребления (кредитор  ̶  заимодавец,  коллега  ̶  соседатель, сумма  ̶  

купа, интерес  ̶  лихва).  

Лингвокогнитивный подход к анализу взаимодействия иноязычных слов с 

русскими и изменений в русской экономической лексике требует  рассмотрения 

когнитивных  основ  семантической дифференциации  как попытки преодолеть  

отношения дублетности  в языковой системе.   

Отношения в системе   ̶  редко отношения двух изолированных единиц; обычно 

это отношения в цепочке. Каждое русское слово по отношению к иноязычному 

аналогу есть представитель своего синонимического ряда, который так или иначе 

втягивается в сферу их взаимных отношений (ср. штраф  ̶  казнь  ̶  наказание  ̶  пеня). 

В сфере терминологии регуляторы отношений между словами иные, соответственно, 

процесс дифференциации дублетных знаков исключает развитие в плане 

видоизменения дублетных отношений в синонимические, стилистической 

дифференциации, сдвигов по экспрессивной шкале. Тем не менее, иноязычные 

термины выполнили главную задачу  ̶  сняли негативную аксиологическую оценку со 
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многих лексем, обслуживающих экономические отношения: лихва  ̶  процент, 

лихоимец,  растоимец  ̶  кредитор, купец  ̶  коммерсант и др.     

Как известно,  заимствование идей сопровождается адаптацией нового знания к 

уже существующему. Особое значение приобретает процесс закрепления слов-

репрезентантов за определёнными точками понятийной сетки, то есть прикрепление 

новых слов к соответствующим концептам языка-цели. Прикрепление слов к 

концепту, вхождение его в номинативное поле предполагает семантическую 

специализацию и взаимное разграничение иноязычного слова  от исконно русских 

лексем данного номинативного поля. Иначе говоря, импорт инокультурных 

концептов  вступает   во взаимодействие с  РЯС: так, например,  лексема деньги 

(купило  ̶  простонар. деньги, истинник  ̶  стар. капитал, деньги [СЦСРЯ, т. 2, с.  294]) 

получает новый синоним капитал (ср. капитал заимств. в начале XVIII в., вероятнее 

всего, из нем. яз., где Kapital < итал. capitale "основная сумма", восходящего к лат. 

capitalis "основной, главный" от caput "голова")  ̶  значительное количество денег 

[СЦСРЯ, т. 2, с. 334], лексема богач  ̶  миллионщик (владеющий миллионами, богач) 

[СЦСРЯ, т. 2, с. 294], капиталист (имеющий деньги). Он человек капитальный  ̶ 

владеющий капиталом [там же]), торговля  ̶  коммерция [СЦСРЯ, т. 2, с. 405]), заём  ̶  

кредит, заимодавец  ̶  кредитор  [СЦСРЯ, т. 2 ,с. 455]) и т. д.  И если на лексическом 

уровне данные пары можно считать синонимами, то в лингвокогнитивном и 

лингвокультурном аспектах они оказываются противопоставленными по ряду 

признаков. Капитал в языке-доноре имеет значение  'стоимость, которая в результате 

использования наёмной силы приносит прибавочную стоимость (самовозрастает)', 

что соответствует научно-теоретическому модусу РЭС, а в обыденном РЯС капитал 

приравнивается  к деньгам («все вообще ходячие монеты» [СЦСРЯ, т. 1, с. 662]).  

Аналогичное явление происходит и с адаптацией понятий торговля  ̶  коммерция; 

заём  ̶  кредит;  коррупция  ̶  взяточничество, мздоимство; медиатор  ̶  посредник, 

бухгалтер  ̶  книгодержатель; кассир  ̶  казначей и др.  

Естественно, что возникновение новой семантической единицы в 

заимствовавшем языке не есть результат механического переноса готового смысла: 
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можно говорить об особом этапе становления значения заимствованного слова в 

новой языковой  и лингвокультурной среде. «Размытость» границ значения, 

неопределённость набора простейших смыслов, из которых складывается 

значение, их взаимных отношений,  ̶  типичная  семантическая черта 

заимствований периода вхождения [57, с. 242]. Так, например, лексема интерес 

вошла в русский язык в широком значении польза, выгода; в сфере финансовой, 

коммерческой это общее значение конкретизировалось как денежная выгода, 

прибыль, доход. Интерес стал восприниматься как казённый доход. Ср. 

фразеологию русских прибыльщиков Петровской эпохи: быть у интереса, 

собирать интерес, сборные интересы, пропажа, похищение интереса и др. С 

новым, смещённым смыслом связаны значения слов: интересный (относящийся к 

казённым доходам), интересоваться (извлекать выгоду из казённых доходов, иметь 

долю в казённых доходах, прибылях).  

Зависимость перевода иноязычного термина от состояния семантической 

системы усваивающего языка наглядно демонстрируется  в  критических заметках 

о переводе с французского языка:  «Propriétaire иногда переводится помещик, 

иногда владелец, хозяин, господин; но как перевести propriétaire так, чтоб значение 

оного было обще всем сим словам и отличалось бы от слова Seigneur, господин, 

владелец?  <...>  Лишь в 40-50-х гг. сложилось слово собственник для передачи того 

понятия, которое соответствовало основному значению франц. propriétaire.  

Administration издатели переводят управление; но слово administrateur не переводят 

управитель, а правитель; иногда же народоправитель, чтоб избежать обоюдности; ибо 

слово управитель у нас в другом смысле берется, например. мы говорим управитель 

деревни, управитель дома и пр. Сверх того, надобно перевести administration так, чтоб 

перевод отличал значение онаго от слов: gouvernement, directoire, direction» [цит. по: 93]. 

Таким образом, объективация новых когнитивных признаков в слове собственник 

обусловлена импортом  экономического смысла, вербализованного в лексеме propriétaire.  

Вследствие массового притока иноязычных слов активизировался и 

словообразовательный потенциал русского языка: ср. производные от иноязычных слов: 
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компанейский, компанейщик [СЦСРЯ,  т. 2, с. 406],     кредиторка, кредитный, 

кредиторов, кредиторский, кредитивный  [там же,  с. 455], коммерческий [там же,  

с. 405],  магазинный, магазинщик/щица [там же, с. 455],  миллиончик, 

миллионщик/щица  [там же, с. 634], монетка, монетишка, монетный, монетоделатель 

[там же, с. 675], банкирский, банкиров,  банкирство (занятие, упражнение банкира), 

банковый, банкрутиться, банкрутский, банкрутство  (состояние банкрута  ̶  

пришедшего в невозможность заплатить свои долги) [СЦСРЯ, т. 1, с. 43], 

обанкручивать, обанкрутить/ся, обанкручивать,   обанкручивание [СЦСРЯ,  т.  3, 

с.  35], фабрикантик, фабричник, фабришник, фабрикантский, фабрикантша 

[СЦСРЯ, т. 4, с. 806], причём словообразовательные ресурсы языка дают возможность 

разграничить фабричника (фабришника)   ̶   работника на фабрике и фабриканта/ша)  ̶  

содержателя фабрики  [там же] и  др.  

Институализация финансовых отношений обусловила появление заимствования  

банк  ̶  всякое государственное кредитное установление [СЦСРЯ,  т. 1, с. 44].  Лексема 

финансы  ̶  всё, относящееся к государственным расходам и доходам [СЦСРЯ, т. 4, 

с. 815] заполнила лакуну, выполнив  когнитивную функцию  генерализации смысла.   

Формирование русского финансового лексикона  происходило на основе 

заимствования западноевропейских терминов. Лакуны, существовавшие  в этом 

фрагменте РЭС, заполнялись по мере появления соответствующих финансовых 

институтов. Так, например, лексемы  ассигнация, облигация, банк, банкир, банкрут, 

вексель, дисконт, дисконтировать, дисконтный,  касса, кассир,  кредит,  процент,  

финансы и др., адаптировались в русском языке,  впоследствии вытеснив в некоторых 

случаях (там, где они существовали) их исконно русские аналоги, например, казначей  ̶  

кассир, лихва   ̶  процент, заимодавец  ̶  кредитор. Ср.: кредит  ̶  доверие, делаемое 

кому либо при ссуде его деньгами или передаче товаров в долг, кредитор  ̶  давший 

что-либо в долг, заимодавец [СЦСРЯ, т. 2, с. 455]. Перечисленные заимствованные 

лексемы реализовали свой словообразовательный потенциал, создав целые гнёзда: ср. 

СГ от банк  ̶  15 дериватов (см. выше), СГ от  кредит  ̶  кредитор/ка, кредиторский; СГ 

от вексель  ̶  вексельный, векселедавец/ица, векселедатель/ница и др.  
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В современном русском языке слова  банк, кредит, кредитор, процент, финансы и 

др. давно перешли  из сферы финансовой терминологии в разряд общеупотребительных. 

Конечно, при изучении становления того или иного семантического поля естественно 

в первую очередь обращать внимание на те единицы, которые   в результате  

сформировали это поле. Однако в данном случае нас интересуют те  лексемы, которые 

в своё время участвовали в этой конкурентной  борьбе, но не выдержали её и выбыли. 

К таким единицам мы относим лексемы лихва  ̶  корысть, приобретаемая от ссуды 

денег взаймы, в рост. 2. прибыль [СЦСРЯ, т. 2, с. 539],  уступившую нейтральной 

номинации  процент (ср. процент  ̶  рост на капитал, лихва,  свершки [СЦСРЯ, т. 3, 

с. 1204],  и  лишевник  ̶  дающий деньги в лихву,  в рост [СЦСРЯ, т. 2, с. 543], 

заимодавец,  лишеимец,  лихоимец, растоимец,  ростовщик  ̶  кредитор.    Таким 

образом,  лексемы с негативной оценочностью,  обусловленной влиянием 

православных аксиокатегорий, уступили место  нейтральным заимствованиям, 

лишённым ценностного наполнения, что также может свидетельствовать о 

появлении прагматических ценностных ориентиров РЯС.  

 

4.2. Модификационные и мутационные процессы в семантике 

экономической лексики петербургского периода 

 

По реакции  номинативного пространства экономических концептов на  

иноязычные новации можно выделить два ряда случаев: 1) иноязычные вхождения 

способствуют расширению номинативного пространства, заполняя  новые слоты в  

структуре концепта,  однако при этом не происходит существенных изменений в 

уже заполненных понятийных клетках  ̶  слотах (то есть,  не влияя ни на 

вербальные репрезентанты когнитивных признаков, ни на их взаимоотношения  

друг с другом), в таком случае можно говорить о модификационных процессах; 

2) иноязычные вхождения влекут существенную перестройку структуры 

номинативного пространства концептов, перегруппировку вербализаторов, 

формируют новые синонимические ряды и новые семантические  отношения в 
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пределах каждого когнитивного признака; подобные реакции можно назвать 

мутационными.                                                                                                                                         

Для иллюстрации этих положений мы рассмотрим эволюцию  номинативного 

пространства протоконцепта ВЛАСТЬ, которое отвечает первому 

(модификационному) типу  намеченных здесь вариантов. Номинативное пространство   

власти уплотняется за счёт появления  заимствованных вербальных репрезентантов 

когнитивного признака «правовое закрепление ограничения свободы как проявление 

власти, господства одного человека над другим»: кабала  ̶  1. устар.  письменное 

обязательство; 2. законное судебною формою  совершенное  укрепление человека; 

кабалить, кабалиться, кабальный, кабаление  ̶  делание других невольными [СЦСРЯ, 

т. 2, с. 310].  Лексикализация признака «лицо, делающее другого человека невольным, 

рабом»  ̶   кабальщик/щица расширяет концептуальное пространство рабства, 

подчинения (ср.:  кабальщина  ̶  рабское холопье состояние, рабство) [там же], 

вербализованное в исконно русских лексемах    поработить/порабощать (обращать в 

рабство, приводить в безусловное повиновение) и их производных  порабощение, 

поработитель/ница  ̶  поработивший кого-либо [СЦСРЯ, т. 3, с. 764], которые 

вступают в синонимические отношения с лексемами ряда кабала.  

  Неологизмы подначальство (подначалие), подданство,  подвластие 

(подвластность), подчинённость с интегральной семой 'нахождение под властью,  в 

подчинении'  имплицитно содержат признак «добровольно» («достойнейшему всякий 

охотно подчиняется, младших подчинили старшему» [СЦСРЯ, т. 3,  с. 596]), что 

позволяет разграничить лексемы с семантикой принудительного рабства  от  

добровольного подчинения. Новый когнитивный признак, эксплицируемый 

заимствованным  неологизмом демократия  ̶  народное правление, народодержавие, 

народовластие [СЦСРЯ, т. 1,  с. 659]  (заимств. в XVII в. через польск. посредство из 

франц. яз., где démocratie < греч. dēmokratia народовластие <…> [93]), иллюстрирует 

проникновение западноевропейских идей в РЛК. Однако толкование русских калек 

народодержавие, народовластие, народоправление, народоправство, которые в 

СЦСРЯ определяются через лексему демократия [СЦСРЯ, т. 2, с. 836],  а демократия, 
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соответственно, через кальки, говорит о формальном заимствовании, не повлекшим за 

собой рефлексии сознания и перестройки аксиосистемы (ср. начальство  ̶  власть, 

народоначальство, народоначальник  ̶  начальник народа, народоводити  ̶  

управлять народом, народоводитель  ̶  вождь народа [там же, с. 835], 

многочисленные лексемы  с семантикой единоначалия, самодержавия). 

     Неологизмы монарх, монархия, монаршество вступили в синонимические 

отношения с исконными самодержец, самодержавие. Заимствованные  лексемы 

деспот («владетель самовластный, который не правит по законам, а по своей 

воле» [СлРЯ XVIII в.]),  деспотизм (неограниченная власть монарха [СлРЯ 

XVIII в.])  и их  словообразовательные варианты деспотство, деспотичество,   

образно-оценочная  семантика которых  частично  пересеклась со 

стилистическими синонимами самодур, самодурство, зафиксировали 

отрицательную оценку несоблюдения закона правителем-самодержцем.  

Семантическая  эволюция лексемы вельможество  проявилась в  актуализации 

семы 'знатность', что привело к  трактовке заимствованного понятия аристократия 

как вельможевластие, вельможедержавие.                                         

Большинство однокоренных исконно русских лексем ряда кормление  

фиксируется в СЦСРЯ либо с пометой «старое», либо «церковное»: ср. 

кормильствовать  ̶  церк. править, руководить,  кормление  ̶  <...> 2. стар. поместье,  

волость или город, которые давались кому-либо на несколько лет за службу, с тем,  

чтобы он получал с них доходы; кормленщик  ̶  стар. пользующийся кормлением 

и др. [СЦСРЯ, т. 2, с. 425].  Лексемы кормиться (содержать себя каким-либо 

промыслом; кормиться рукоделием, торговлею) и кормовое  ̶  оклад,  плата вместо 

кормовых припасов, столовые деньги; получать кормовое [там же, с. 426] 

связываются со смыслами «вознаграждение за труд», «средство существования».  

Институциональная заимствованная лексика –  департамент,  депутат, 

депутация [СЦСРЯ, т. 1, с. 661- 662], комиссия, коллегия, министр, министерство, 

полиция, парламент и др. –   расширила номинативное пространство   власти, 

управления. Таким образом, номинативное пространство власти на 
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психологическом уровне сужается (инволюционирует), утрачивая вербальные 

репрезентанты с корнем -корм-, объективировавшие  концепт ВЛАСТЬ в 

предыдущий период, а логико-рациональный уровень демонстрирует эволюцию  ̶ 

активное пополнение репрезентантами, фиксирующими институциональные 

инновации в управлении.                 

Лексическим прототипом термина политика выступает неологизм 

градомудрие [СлРЯ XVIII в.],  градолюбивый толкуется в СлРЯ XVIII в.  как 

цивилизационный [там же]. Заимствование политика,  в соответствии со словарной 

дефиницией,  имеет три значения: 1. Наука о государственном управлении. 2. 

Правительственные виды. 3. Искусство обходиться с людьми [СЦСРЯ, т. 3, с. 662]. 

Синтез семантических компонентов 'наука' и 'искусство'  позволил реализовать 

аксиологические оценки в значениях лексемы политик  ̶   искусный  в управлении 

государственными делами и искусный в обхождении с людьми, а также 

уклончивый, гибкий [там же, с. 663].    

Лексемы с префиксоидом само-, присоединяемым к  вербальным 

репрезентантам концепта ВЛАСТЬ, сохраняют высокие количественные 

показатели. Корневые морфемы -власт-: самовластец, самовластвовать, 

самовластвование ̶ действование по своей власти [СЦСРЯ, т. 4, с. 183], 

самовластитель/ница, самовластие  ̶  неограниченная власть [там же], -держ-: 

самодержец/ица (самодержавец), самодержство, самодержавие,  самодержав-

ствовати  [там же,   с. 185]  имеют позитивный оценочный вектор в отличие от 

корня  -прав-: самоуправствовать, самоуправство  ̶  действование по собственной 

воле, без обращения к законной власти [там же,   с. 189],  выражающий негативное 

отношение к поведению человека, поступающего самоуправно. Лексемы  с 

корнями -чин-  и -закон  ̶  содержат характеристики поведения, которое  в 

соответствии с коммунитарными ценностями  фиксирует антинорму:  самочиние, 

самочинник, самочинствовать  ̶  поступать по своим прихотям, самовольствовать 

[там же,  с. 190], самозаконие  ̶  поставление своей воли себе законом [там же, 

с. 186]. Дериваты с корнем -воль-: самовольничать (самовольствовать)  ̶   
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поступать по своей воле, в противность установленному порядку [там же], 

самовольник/ница,   самоволие (самовольство, самовольничество) и самовольщина  ̶  

простон. Толпа людей, поступающих самовольно [там же] и синонимичные им 

своеволие (своевольство), своевольничать,  своевольник/ница,  своевольщина   

эксплицируют негативное отношение к подобному поведению, мотивированное 

социальными  нормами  соблюдения порядка и  подчинения закону. Таким образом,  

вербальные репрезентанты протоконцепта ВЛАСТЬ не меняют ценностных 

ориентиров РЛК, сохраняя аксиологию коммунитарного общества, что 

соответствует модификационному типу реакций на заимствования.  

Сфера знаний, относящаяся к закону (правоведение), получила в языке 

вербализацию, актуализируя  идею важности толкования законов: законоучитель, 

законоучительство, законоучительствовать, законотрактователь, законно-

толкователь, законотолковательство, закономудрие, законоведение, 

законоведец, законник, законознатель, законознание, законоискусник [СЦСРЯ, т. 

2, с. 56-57]. Высокие количественные показатели дериватов с корнем  -закон- (87 

лексем) подчёркивают значимость этой категории в  РЯС. 

Проникновение вербального репрезентанта  протоконцепта ЗАКОН путём 

семантического калькирования с немецкого языка лексемы право (впервые 

употреблённая в произведениях Феофана Прокоповича)  ̶  власть, преимущество, 

свобода действовать в известных пределах данная правительством или законом 

[СЦСРЯ, т. 3, с. 894]  зафиксировало западный ориентир  правового сознания, 

противопоставив семантику правды (справедливости) семантике права как  

внутреннего (морального) и  внешнего (государственного) регулятора  поведения 

человека. Одним из значений лексемы право отмечается «наука, обнимающая 

отдельную часть законоведения» [там же, с. 892],  что реализуется в производных 

правоведец, правоведство, правоведение. Интересно, что правоверие, праверство и 

правоверный  синонимичны лексемам  православный, православие [там же].       

Эволюция концептуального пространства закона затронула сферу 

экономических преступлений: впервые неологизмы зафиксировали  такой вид  
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нарушений закона,  как  контрабанда  ̶  1. тайный непозволительный ввоз в какое-либо 

государство запрещённых товаров; 2. самые запрещённые товары [СЦСРЯ, т. 2, с. 413], а 

также  контрабандист (контрабандир), контрабандный.  Заимствования конфискация,  

контрафакция, контрибуция [СЦСРЯ,  т. 2,  с. 413-415] пополнили лексический запас 

русского языка, дав многочисленные производные, свидетельствующие  об адаптации 

этих понятий в РЯС и в узусе. Лексема фискал (фискалить, фискальство), 

заимствованная в Петровскую эпоху из польск. яз., где fiskal "юрист, надзиратель" < лат. 

fiscalis "казенный" <...> [93],  в русском языке употреблялась в значении 'тайный 

наблюдатель за кем-либо или чем-либо'; подсмотрщик, шпион [СЦСРЯ, т. 4, с. 815]. 

Глагол спекулировать, заимствованный  в XIX в. из нем. яз., где spekulieren < лат. speculari 

"подсматривать, наблюдать, шпионить" [93], первоначально не имел связи с торговыми 

отношениями и в словаре выступает со значением, синонимичным шпионить, 

подсматривать. 

По-прежнему актуальны в РЯС смыслы,  связанные со взяточничеством.  Появляется 

лексема взятка и её производные: взяточка, взяточный, взяточник/ ница [СЦСРЯ, т. 1, 

с. 258], однако первым в СЦСРЯ фиксируется значение, связанное с  карточными играми: 

1. карта, покрытая старшею мастью или козырем, 2) непозволительный подарок за дела, 

производимые в присутственных местах. Взятки строго запрещаются законом. 3) стар. 

Долг, следующий от кого-либо к получению [там же]. Пресуппозитивным компонентом, 

формирующим  инвариант значения лексемы взятка, можно считать идею преимущества, 

в результате которого участник ситуации получает нечто желаемое.   При толковании 

синонимичных лексем  составители СЦСРЯ пользуются отсылкой к лексеме взятка (ср. 

алтынник  ̶  <...> 2. взяточник, алтынничать  ̶   брать мелочные взятки  [СЦСРЯ,  т. 1,  

с. 14], лиходатель/ница  ̶  дающий/ая взятки,  лиходательство  ̶  давание взяток, 

лиходательствовать   ̶  давать взятки,  лихоимание   ̶  взимание лихвы, давание взяток,  

лихоимецъ  ̶  взимающий лихву; мздоимец, взяточник лихоимец [СЦСРЯ, т. 1, с. 539], 

мздоимец   ̶   берущий мзду, принимающий подарки; взяточник  [там же,  с. 634] и др.  

Производные с корнем -мзд- (мзда,  мздоимство, мздовоздатель, мздовоздание, 

мздитися, мздовоздаяние, мздовоздаятель/ница, мздоимание, мздоимец, 
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мздоимничать, мздоимный, мздоимственный, мздолюбец/ица, мздолюбие,  

мздолюбивый,  мздоприемец  (принимающий мзду, корыстолюбец) и др.) имеют 

разные оценочные векторы: мздовоздатель, мздовоздаяние, мздовоздаятель/ница 

[СЦСРЯ, т. 1, с. 634] связываются со смыслами «вознаграждение за труды», что 

формирует позитивную прагматику  дающего мзду  ̶  взяткодателя. Остальные 

дериваты (принимающий, любящий  взятки) имеют   отрицательную оценку.  

Производные с корнем -лих- (лихоимец,  лихоимный, лихоимственный, 

лихоимство, лихоимствовать, лихоимение, лиходатель/ница, лиходательство, 

лиходательствовать) обозначают взяточничество как явление, процесс и называют  

основных участников  этой ситуации.  

С пометой церк. зафиксированы в словаре лексемы ряда мшел ̶ корысть, 

неправедный прибыток [СЦСРЯ,  т. 2,  с. 702] (мшелоимец ̶ любитель мзды, 

неправедной корысти, мздоимец, корыстолюбец (мшелоимный, мшелоимство,  

мшелоимствовать, мшелолюбие) [там же]. 

Таким образом, рассмотренные  лексические репрезентанты концептуального 

пространства «взяточничество»  образуют конверсивные оппозиции: с одной 

стороны, алтынник,  лиходатель,  мздовоздатель,  с другой  ̶  лихоимец, мздоимец, 

взяточник. Однако дающий взятку  ̶  мздовоздатель (воздающий за труды мзду)  не 

имеет отрицательных коннотаций, в то время как берущий взятку, вступая в 

синонимические отношения с лексемами  алтынник, взяточник,  корыстолюбец, 

лихоимец, получает негативную оценку в РЯС. Ценностная оппозиция мшел  ̶  мзда 

противопоставляет  праведный/неправедный прибыток, эксплицировав этические 

критерии оценки прибыли  в РЛК. 

Присвоение чужого, вербализируемое как воровство (воровато, воровски, 

воровать), прижиливание (прижиливать  ̶   присвоить себе чужое),  отжиливание 

(отжиленное, отжиливать, отжилить  ̶  присвоить себе принадлежащее 

другому), крадение (крадьба, краденое, крадун, кража), татьба (тать,  

татебный, татство с пометой церков.), грабительство (грабить, 

грабительствовать,  грабитель  ̶  отнимающий  что-либо насильно, разбойник, 
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хищник), хищение (хищник ̶  вор, тать [СЦСРЯ, т. 4, с. 842], хищничать, 

хищничанье, хищнический, хищничий, хищничество, хищный, хищность)  

семантически дифференцирует способы действия: «отнимать насильно»   ̶   грабить, 

«забирать  чужое  быстро,  мошеннически, плутовски»   ̶   воровать, тайно похищать  ̶  

красть. Таким образом, концептуальное пространство  нарушений закона в РЯС, 

расширив  соответствующие представления, не изменило структуры протоконцепта и 

сохранило ценностные векторы концептуализации. 

Трансформация в пределах номинативного пространства протоконцепта 

ТОРГОВЛЯ отвечает второму типу намеченных здесь вариантов. Лексико-

семантическое поле торговли пополнилось целым рядом заимствованных лексем: 

аукцион, базар, гильдия,  компаньон, коммерция,  монополия, контрабанда,  кредит, 

порто-франко, стойность (стоимость), фирма и др. В освоении этих слов 

участвовал весь состав наличных русских лексем с соответствующей 

семантикой. Результатом этого взаимодействия были существенные перемены в 

семантическом объёме, функциональном статусе, стилистических и 

экспрессивных характеристиках ряда слов.  

Появление лексемы коммерция [СЦСРЯ, т. 2, с. 406] способствовало 

разграничению понятий «обмен товаров» и «предпринимательская, посредническая 

деятельность», то есть введён дополнительный когнитивный признак  «торговое 

посредничество». Производные коммерцияльный, коммерц-коллегия, коммерц-

трактат, коммерчествовать и др., с одной стороны, засвидетельствовали процессы 

семантической и словообразовательной адаптации неологизма  и, с другой   ̶  процесс 

институализации коммерческой деятельности. Торговля,  понимаемая как «купеческий 

промысел»,  вступает в синонимические отношения с лексемой коммерция,  

семантической презумпцией которой является «прибыль»: ср. коммерческие 

интересы, коммерческий подход.  

Лексема монополия   ̶   захват какой-либо части торговли в одни руки  [там же,  с. 675] 

фиксирует появление отсутствующего ранее вербального репрезентанта понятийного 

компонента «монопольное право на торговую деятельность»: ср. монополист  ̶  
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захвативший какую-либо часть торговли в свои руки [там же],  а также появление нового 

экономического института свободной торговли в лексеме  порто-франко  ̶  «торговый 

город, в который иностранные товары допускаются *безпошлинно» [СЦСРЯ,  т. 3 с. 794]. 

В сфере обозначений объединений лиц, ведущих торговую деятельность,   появились  

лексемы компания (объединение купцов и промышленников, сначала для обозначения 

практики иноземных купцов, а с конца XVII в.   ̶   практики национальной), 

товарищество, фирма,  общество, гильдия и др.: ср. компания  ̶  общество людей, 

преимущественно купцов, торгующих или промышляющих совокупно  [СЦСРЯ,  т. 2, 

с. 406], компаньон    ̶    товарищ  [СлРЯ XVIII в.].  

  С середины XVIII в. значение 'торговая и промышленная компания' фиксируется у 

слова общество, которое первоначально обозначало «все люди, весь народ данной 

страны, живущий вместе по общим законам и уставам». Позже за ним закрепилось 

значение «объединение людей, связанных общим интересом» (профессиональным или 

сословным: монашеское о., дворянское о.) Таким образом, произошло синонимическое 

сближение слов компания и общество [57, с. 323].  Одновременно формируется 

аналогичное значение у лексемы товарищество (от товариш   ̶   компаньон в торговле)  ̶  

совокупность людей, связанных различными отношениями, в том числе и совместной 

деятельностью в торговле. Заимствованные лексемы гильдия  ̶  торговый разряд [СЦСРЯ,  

т. 1,  с. 544], фирма   ̶   в торговле имя, под которым  какой-либо купеческий дом или 

общество производит торговлю [СЦСРЯ, т. 4, с. 675], уплотняют номинативное 

пространство «торговля» в русском языке. 

Слот «место торговли» пополняется лексемами рынок (заимств. в Петровскую эпоху 

из польск. яз., где rynek "городская площадка" < ср.-в.-нем. rinc "круг, площадь" [92]),  

базар  ̶  торговое место, рынок [СЦСРЯ, т. 1, с. 38], магазин  ̶  2. <...>лавка, устроенная в 

жилом доме, в которой торгуют каким-либо товаром [СЦСРЯ,  т. 2, с. 582], которые 

постепенно вытесняют исконно русские обозначения купилище, торжище, торжок, 

лавка, лабазня и т. д.   

Попытка вмешательства в языковые процессы была предпринята при  императоре 

Павле, когда  в 1797 г.  был издан декрет об «изъятии из употребления некоторых слов и 
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замене их другими». Так, «одним из первых распоряжений Павла было строгое 

предписание торговцам стереть со своих вывесок французское слово магазин и 

подставить там русское слово лавка, приводя за основание, что один лишь император 

мог иметь магазины топлива, муки, зерна и пр., что ни один купец не должен 

подниматься  превыше своего значения, но оставаться в нём в своей лавке» [93, с. 237]. 

Заимствованная лексема аукцион  ̶  продажа движимого и недвижимого имения или 

товаров с публичного торга [СЦСРЯ,  т. 1, с. 32] и её производные аукционист, 

аукционер, аукционный, не имеющие однословных эквивалентов в русском языке,    

фиксируют появление новой формы торга  ̶  аукционной торговли. 

Словообразовательный потенциал исконно русских и заимствованных лексем, 

реализуемый в номинациях лексико-семантического поля торговли, вербализует 

следующие слоты:  

1) сам процесс купли/продажи и характеристики его составляющих: вы-

/барышничать, вы-/барышничанье, барышничество, коммерция, коммерчес-

твовать, перекупить, перекупание, перекуп-/-ка, прикупить, прикупление, 

прикупка, прикупленный, при-/про-/торговывать/ся, приторговывание, 

приторжка, проторгованный, проторговывание, проторговываться  ̶  разоряться, 

приходить в упадок от неудачной торговли [СЦСРЯ, т. 3, с. 1195],  переплата, 

переплатить, прицениваться, приценивание,  приценка,  покупечествовать, 

раскупать/ся, раскупка, раскупление,  расплата,  расплатиться, расплачение, 

распродавание, распродать, распродажа, расторжка, торговля ̶ покупка и 

продажа товаров,  купеческий промысел  [СЦСРЯ,  т. 4, с. 606] и др.; 

2) субъекты торговой деятельности:  барышник/ница,  гостинодворец 

[СлРЯ XVIII в.], маркитант/ша   ̶   вольноторгующий съестными припасами 

при войске [СЦСРЯ, т. 2, с. 602],  меновщик, негоциант  ̶  купец, покупщик/щица, 

перекупщик/щица, скупщик/щица, торговщик, товарищ/ка, товарищество, 

товаропродавец, товарохозяин, торговец/ка  ̶  торгующая чем-либо, торгаш  ̶ 

торгующий мелочными товарами, торговец [СЦСРЯ, т. 4, с. 606], торжник,   торжанин  

̶  стар. купец, продавец на торгу, щепетильник (щепетинник )  ̶   торгующий мелочным 
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товаром [СЦСРЯ,  т. 4, с. 831];   хабарщик   ̶   стар. торговец, барышник [СЦСРЯ,  т. 4, 

с. 984] и др.;    

3)  место торговли:  торговище, торжок,  торжишко, торжище, купилище, 

базар, базаришко,  рынок, магазин, лавка, лабазня;  

4) объект купли-продажи: товар, товаришко, товарище  ̶  место занимаемое 

товаром, товар ̶  стар. имение, имущество; 2. все то, что назначено у купцов в 

продажу [СЦСРЯ, т. 4, с. 594], перекупня  ̶  перекупленный товар  [СЦСРЯ,  т. 3, 

с. 390]; характеристики товара  ̶  сорт, качество: брак, браковщик; 

5) торговый оборот:  барыш, набарышничать  ̶  нажить барышами [СЦСРЯ,  

т. 2, с. 725], выгодный, выгодно,  добычлив-/о/ый,  корысть, нажива  ̶  прибыль,  

корысть, пожива [там же, с. 770], наживать/ся, наживка, наживляться ̶ 

обогащаться, наживн-/о/ый  ̶  прибыльный [там же],  нажиток,  нажиточно  ̶  

прибыточно, прибыльно [там же, с. 771],  спорко,  лихва, лишек,  пожива, прибыль, 

прибыльца, прибыток,  хабар/ец, хабарный, хабарить;   наклад, убыток, убыточек, 

убыточн-о/ость, убыточить/ся,   шкода,  шкодно   ̶   убыточно,  вредно [СЦСРЯ,  т. 

4, с. 964],  проторговываться, проторжение, проторженный, проторжка  ̶  потеря 

в торгу [СЦСРЯ,  т.3, с.1196], магарыч  ̶  срыв при сделке или при барышах [СЦСРЯ,  

т. 2, с. 583],  магарычник,   прикуп  ̶  <...> 2.  то же, то выгодный торговый оборот,  

барыш [СЦСРЯ,  т. 3,  с. 1000]; 

6)  знания в сфере торговли:  товароведение   ̶  знание качества, доброты и цены 

товаров [СЦСРЯ, т. 4, с. 594]; 

7) институты внешней торговли: таможня  ̶  учреждение для осмотра 

привозимых и отвозимых товаров и для сбора с них пошлины [там же, с. 566],   

коммерц-контора, коммерц-коллегия, коносамент,   порто-франко. 

В  XVIII в. в русский язык приходит  семантическая калька  стоить (цениться)  

и её производное стоимость (ценность) «... из польск. яз., где stać "стоить", stoi 

"стоит"  ̶ семантическая калька нем. kosten "стоить" < лат. constare "стоить" < 

"постоянно стоять"» [93]. Таким образом, слот «цена товара» пополняется  лексемой 

стоимость, имеющей вариант стойность  [СЦСРЯ,  т. 4, с. 476]. 
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 Характеристика цены товара вербализуется в многочисленных антонимичных 

вариантах со значением 'высокая цена'  ̶  дорогий  (при отсутствии формы дорогой)  ̶  

1)  стоящий большой цены, 2) нужный, полезный, 3) приятный, любезный [СЦСРЯ,  

т. 1, с. 743], дороговато, дороговатый, дороговля, дороговизна, дорогонький, 

дорогость, дорогота, дорожить/ся, дороже, дорожать [СЦСРЯ,  т. 1, с. 744], 

многоценный;  'низкая цена'  ̶ дешёвенький, дешевенько, дешевизна, дешевить, 

дешёвый, дешевёхонек,  дёшево, дешеветь [там же, с. 670]. Всё, за что не надо платить, 

эксплицировано лексемами бесплатно, даром, даровой, даровщина  (которые 

употребляются также в значении 'дешёво', 'недорого'), однако эпидигматика лексем 

даром, даровой  (внутренняя форма ̶  данное в подарок, как дар) 

свидетельствует о наличии   оценочных  смыслов «бесполезный»,  «ненужный», 

«бесцельный» и  даже  значения  'беда, напасть' [СлРЯ XVIII в.]. 

К лексемам, у которых нет непрерывной линии семантического развития, 

В. В. Виноградов относит лексему дешёвка,   которая  «во всей совокупности  форм и 

значений возникает из конгломерата морфологически однотипных омонимов. 

Разговорное слово дешёвка в современном языке обозначает: 1) `очень низкую, 

дешевую цену' и 2) `дешевую распродажу товаров', 3) 'что-нибудь лишенное 

подлинного глубокого содержания, вкуса, пустое и бесценное, хотя и претендующее 

на эффект'. Дешёвка, как это отмечено уже В. Далем, было синонимом вышедшего из 

литературного употребления просторечного слова дешевинка, которое в значении 

`дешевая вещь, дешевый предмет' легко сочеталось с отвлеченным `дешевизна, 

дешевая цена' (СД, т. 1, с. 446)  [цит. по: 93]. Естественно, что синонимическое 

уравнение дешёвки с дешевинкой (ср. даровщинка) установило полный параллелизм 

их семантического строя. Слово дешёвка  в значении `дешевая вещь` представляет 

собою отыменное образование от основы прилагательного дешёвый. Это значение 

употреблялось к удешевленной водке.  Историк С. М. Соловьев в своих «Записках» 

писал о так называемых «реформах» 60-х годов: «...вдруг удешевили водку, которая 

через это приобрела название скверной памяти в истории русского общества  ̶  

название дешёвки» [цит. по: 93]. Расширенное применение слова дешёвка ко всему 
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тому, что пусто, лишено содержания, но претендует на известную ценность, основано, 

без сомнения, на переносе значения `дешевый предмет, дешевая вещь'. Это 

словоупотребление является продуктом  XX века.  

Интересно, что фразеологизм дёшево и сердито, о котором  писал 

В. В. Виноградов, также семантически связан с ценой на водку: «К числу 

фразеологических единств, обособлению и замкнутости которых содействуют 

экспрессивные оттенки значения, относятся, например, такие разговорно-фамильярные 

выражения: плакали наши денежки; держи карман или держи карман шире.... И 

дешево, и сердито! (первоначально о водке. Ср. у Салтыкова-Щедрина в ”Помпадурах“: 

Над дверьми нахально красуется вывеска: ”И дешево и сердито“) [91, с. 132]. 

Лексема карман в переносных значениях метонимически связывается с 

богатством, деньгами: думать о хозяйском кармане, заглядывать в хозяйский 

карман, рачить о своём кармане, класть в свой карман, запустить руки в чужой 

карман, кормиться из чужого кармана,  иметь в кармане   ̶  иметь в  своём 

полном распоряжении; о богатом человеке   ̶  тугой карман, набитый карман,  о 

бедном  ̶  жидкий   гладкий, пустой  карман,  о  скупом  ̶  тугой карман, о 

расточительном   ̶  дырявый карман  [СлРЯ XVIII в.].  

В СЦСРЯ в статье к лексеме карман фиксируются устойчивые выражения:  набить 

карман  ̶  нажиться, обогатиться [СЦСРЯ, т. 2, с. 339], вербализующее образно-

перцептивные компоненты смысла «становиться богатым» =  «разбогатеть». Очевидно, 

аксиологическая оценка обогащения   ̶  негативная. 

Выражение бить по карману, которое вошло в русский язык   из устного торгово-

промышленного диалекта и получило права общенационального гражданства не ранее 

30-х годов XIX в. (ср. бить, ударить по рукам) [93],  не отмечено в  вышеназванном 

словаре. Торговое выражение бить по карману в значении `сознательно, намеренно 

причинять убыток, стремиться разорить и ослабить конкурента' прежде всего выходит 

за пределы своей среды в связи с профессионализацией литературного труда, с 

развитием журнальной «коммерции».  Образ, лежащий в основе этого выражения,  ̶  бой 

между торгово-промышленными конкурентами, драка между ними направлена на 
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мошну, на карман. Семантической параллелью могут служить такие образные 

выражения, связанные с употреблением слова карман как символа богатства, 

имущественного благосостояния (ср. И Волга-матушка сама Его карману служит. 

Н. Некрасов). В СРЯ  бить по карману относится к разговорно-фамильярному стилю 

устной речи и обозначает `причинять убыток'.  

Этические  ориентиры  РЯС вербализованы в лексемах ряда подкуп   (подкупать  ̶  

преклонение кого-либо на свою сторону деньгами или подарками, подкупаться, 

подкупить/ся, подкупленный, подкупный [СЦСРЯ, т. 3, с. 550] и  продажа (продаться  ̶ 

... 2. передаться на чью-либо сторону из корысти, продажность, продажный   ̶ ... 2... 

продажная душа, продажная совесть  [СЦСРЯ,  т. 3, с. 1111]), сохранивших негативные 

коннотации в исследуемый период. 

Обмен   как экономический процесс эксплицирован в номинативном ряду с корнем 

-мен-:  мена  ̶  добровольная сделка меняющихся [СЦСРЯ,  т. 2, с. 710], менять/ся,  

меняние, промена, меновная, меновщик/щица, меновщина,  меняло  ̶  промышляющий 

променой денег [там же],  променщик,  променивать,  променный,  промененный и др. 

Лексема подменивать  ̶  подкладывать обманом одну вещь вместо другой  (подмена, 

подменить, подменный, подменивание, подменщик/щица) [СЦСРЯ, т. 3, с. 558]  

обозначает  факт  мошенничества при обмене.  

Номинативное уплотнение проявилось в сфере объективации нарушений правил 

честной торговли: недобросовестное, мошенническое поведение  вербализуется в целом 

ряде лексем и словосочетаний  нейтрального  и разговорного стилей с ярко выраженной 

отрицательной коннотацией:  алырить, алырник, жило, жулик, мошенник/ица, 

мошенничать, мошенничество, надувать  ̶  обманывать, надувальщик/щица,  

мытарь/ка,  мытарить, мытарство,  обирало, облапошивать,  плут, плутость,   

хабарить, шахер-махер, шахровать, шильник, шильничать и др.  Семантические связи 

между обманом и транжирством, между сбором мыта и плутовством объединены в 

значениях лексем мытарь (1. Сборщик мыта,  2. плутоватый нечестный человек),  

мытарить (1. плутовать, обманывать, 2. без расчёта тратить, проживать деньги) и  

мытарка (1. плутоватая, пронырливая, лживая женщина,  2. безразсчётно* 
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проживающая деньги или имение [СЦСРЯ,  т. 2, с. 339]). Однокоренная лексема 

мытник (мытовщик, мытоимец, мытчик)  ̶  стар. сборщик пошлины со всего 

покупаемого и продаваемого на торгу  ̶  также свидетельствует о концептуальном 

сближении понятий «сбор пошлины» и «обман, плутовство» в РЯС. 

Из идиша в русский вошло слово  шахер-махер и  укоренилось в русском 

литературном языке в последней трети XIX в. [92]. Слово шахер-махер имеет два 

значения: 1) `недобросовестная, ловкая сделка или торговля'; 2) `мелкий 

плутоватый делец, изворотливый ловкач, умеющий выгодно обделывать разные 

дела'. Производное шахермахерство  ̶ `своекорыстные уловки, изворотливо-

плутовская деятельность, плутни'. Эти лексемы обладают ярко выраженной 

экспрессией, коннотацией пренебрежительности.  Они восходят к немецким 

Macher  ̶ `делец' и schachern  ̶ `торговать, менять, барышничать, цыганить'. Ср. 

schacher ̶ `плутовство'. Таким образом, РЯС адаптировало заимствованные 

концепты, объективация которых пополнила синонимические ряды  

концептуального пространства «мошенничество в торговых операциях». 

 Тем не менее, в сфере концептуализации торговли  произошли мутационные 

процессы, связанные с импортом в РЯС идеи «коммерционализации» торговли,  

целью которой является извлечение прибыли. Торговля как посредническая 

деятельность осознаётся  купеческим промыслом  ̶  средством существования и  

обогащения не только субъекта этой деятельности, но и всего государства.  

Прибыток становится ценностью и целью, коммерческим интересом в 

осуществлении экономического обмена  товарохозяина, коммерсанта. Появление  

институтов торговли и  соответствующих им номинаций способствуют развитию  

РЭС  носителей РЛК. 

 

4. 3.  Лингвоаксиология трудовой деятельности  

 

С внедрением в эпоху Петра I ценностей западноевропейского сознания  

произошли изменения в отношении русского человека к умственному труду – 

высокая заработная плата и государственная поддержка инженеров, ученых, людей 
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искусства обусловила престиж умственного труда, образования среди знатных слоев 

общества. Вследствие этого возникли сдвиги в логико-рациональном, ценностном   и 

образно-перцептивном содержании концепта ТД в РЛК. 

Служение как ценностный компонент структуры протоконцепта ТД  увеличивает 

количество вербальных репрезентантов, однако, не за счёт заимствований, а посредством 

реализации русского словообразовательного потенциала. Лексемы, содержащие 

ценностный компонент «служение», постепенно утрачивают семантическую  связь  с 

церковной службой, которая переходит из ядерной зоны в периферийную: ср. значения  

лексемы служить поданы в следующем порядке: 1. исполнять обязанности, сопряжённые 

с каким-либо общественным званием. 2. оказывать услугу, прислуживать. 3. быть 

полезным, пригодным к чему-либо. 4. отправлять, совершать какую-либо церковную 

службу [СЦСРЯ,  т. 4, с. 315]. 

Некоторые производные с корнем -служ- кодируют  смыслы «старание в служении», 

«угождение»: услуживать,  подслуживаться, прислуживаться  ̶   стараться угождать  

прислугами [СЦСРЯ, т. 3, с. 1039], а также неологизмы услуживальщик/щица, 

услуживать, услужливый, услужничать, услужливость [СЦСРЯ,  т. 4, с. 759], 

прислужливость  и др. В индивидуальном ЯС этот смысл может приобретать негативные 

коннотации: Служить бы рад, прислуживаться тошно (А. Грибоедов), не фиксируемые,  

однако,  на системно-языковом  уровне репрезентации. Позитивные коннотации  усердия 

и старания присущи лексеме служака  ̶  служащий ревностно, усердно служащий [там же, 

с. 311]. Сема 'проступок в службе', присутствующая в лексемах   прослуживаться,     

прослуживание,  прослуга   ̶   проступок в службе [СЦСРЯ,  т. 3, с. 1174],  кодирует 

отрицательные оценки недобросовестного  исполнения служебных обязанностей. 

Лексема службы  ̶  особенное в домах строение: людская, прачечная, конюшня, 

сарай, погреб [СЦСРЯ, т. 4, с. 314] актуализирует когнитивный признак «функциональное 

предназначение объекта». Значение 'товарищ по службе' представлено в производных 

сослужебник/ница, сослуживец/ица,  сослужитель/ница. 

Многочисленные номинанты  когнитивного признака «состоящий на службе» 

охватывают все социальные слои государства: ср. слуга, служанка, прислуга, 
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прислужник/ница, служебник/ница, служивой, служивый, служилый,  

служитель/ница, служка  ̶  казённый крестьянин [СЦСРЯ,  т. 4, с. 314]  и др. 

Негативные оценки и  презрительные коннотации  содержат просторечные лексемы 

халуй, халуйка [СЦСРЯ,  т. 4, с. 832]. Таким образом,  ТД субъекта есть исполнение 

им служебных обязанностей. Служение, служба  ̶  основное предназначение 

человека,  ценностный ориентир  этики служения в РЭС. 

В полном соответствии c  нашими выводами И. А. Ильин, которого можно 

назвать выдающимся идеологом традиционной монархической России, писал, что 

«русский гражданин повинен своему отечеству служением и жертвенностью» [184, 

с. 74], а еще раньше Н. В. Гоголь полагал непременным законом «служить земле своей, а 

не себе» [125, с. 99]. В мирских делах высшей ценностью служебной деятельности 

всегда будет  Отечество, а в духовной сфере, несомненно, Бог. Что же касается 

инструментальных ценностей, призванных обеспечить удовлетворительное 

выполнение служебных обязанностей, то на первый план выступают такие из них, как 

долг, дисциплина, самозабвение, повиновение и т. п.,  которые, в свою очередь, 

требуют определённых морально-психологических черт  ̶  терпеливости, 

неприхотливости, покорности, смирения, героизма и т. п.  Лингвокультурные факты 

говорят о том, что русским людям во многом были свойственны эти черты или, по 

крайней мере, они были ими одобряемы, поскольку в языке они получили 

эксплицитную позитивную оценку.   

Наши выводы относительно идеи труда-служения как  ценностного компонента 

протоконцепта ТД, подтверждаются и мнением многих учёных, которые достаточно 

единодушно отмечают определяющую роль служебной деятельности в жизни 

российского общества. Л. Н. Гумилев отмечал, что « <...> все русское государство 

представляло собой совокупность сословий, так или иначе связанных государевой 

службой» [134, с. 288]. По мнению А. О. Бороноева и П. И. Смирнова, «русский 

национальный характер есть служебный характер в отличие от рыночного 

западноевропейского характера» [67, с. 55]. Служебная деятельность была 

определяющей в российском обществе. Этот факт нашел несомненное отражение в 
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русской классической литературе. Её излюбленными персонажами (Петруша Гринев, 

Владимир Дубровский, Фамусов, Скалозуб, Печорин, Акакий Акикиевич Башмачников, 

Иван Александрович Хлестаков, а также Чичиков, Макар Девушкин, Алексей Вронский и 

Каренин)  были офицеры и чиновники (или бывшие офицеры и чиновники).  

Н. Я. Данилевский отмечает вредный результат влияния «общего характера народной 

деятельности», представляющего в России служение государству, на «частную деятельность».  

При этом он указывает такие средства этого влияния, как непосредственное принуждение 

правительственной властью, влияние общественного мнения, «когда дурно смотрят на 

каждого неслужащего» из обязанных служить, наличие «привилегий и выгод, которые 

предоставляла всякому молодому человеку государственная служба», воспитание, семейное и 

общественное, готовящее детей к подобной службе <...> [143, с. 423].  Не случайны конечно и 

слова А. Грибоедова Мундир, один мундир, он в прежнем их быту. 

Служение как основная форма деятельности представляет особую  инструментальную 

ценность, так как является одним из средств получения социальной значимости 

(терминальной ценности). Подвижничество и жертвенность, входящие в семантическое 

пространство служения, не могут быть основой повседневного существования, развития и 

процветания общества. Для этого нужен простой, привычный и ритмичный, постоянный и 

напряженный труд. Ориентация на славу, на возможность «мгновенно прославиться» 

способна отвратить человека от «нудной и скучной» повседневной черной работы. 

Концептуализация ТД приобретает новые понятийные признаки, репрезенти-руемые 

неологизмом промышленность, эквивалентом французского слова industrie. Слово 

промышленность представляет собой образование от причастия промышленный (т. е. 

`добытый, полученный каким-нибудь промыслом').  Литературная традиция связывает 

появление слова промышленность с именем Н. М. Карамзина. Так,  в конце XVIII в. в 

«Письмах русского путешественника» впервые появляется новый термин 

промышленность, навеянный французским industrie.  «По Гроту, до этого времени 

существовали и употреблялись лишь слова промысел, промышлять, промышлёный, 

промышленник ( Грот 1885, 1, с. 112) <...> »  [цит. по: 93], само слово индустрия пришло 

в русский язык только в  конце XIX века.  
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Производящая основа промышлять, употреблявшаяся ранее в значении 

'заботиться',  приобрела  новое  ̶  'заниматься каким-либо промыслом', на базе которого 

возникает новое значение у  производных промыселъ   ̶   ремесло, занятие [СЦСРЯ,  т. 3, 

с. 1147] и  промысленный   ̶   относящийся к промыслу, т. е. к ремеслу или занятию. 

Эволюция лексемы промыслъ зафиксировала религиозную мотивацию, присущую 

словам данного ряда: ср. 1) попечение Божие о человеке и твари. 2) стар. разведывание о 

неприятеле. 3) старание, заботливость  [там же],   промысленник  ̶ церк. попечитель, 

старатель [там же, с. 1148],  промыслитель   ̶  о Боге [там же]. 

 Однако под влиянием французского industrie  русский аналог, семантическая 

калька промышленность утрачивает семантические связи с однокоренными лексемами 

и становится примером усвоения «импортного» концепта, трансформирующего 

фрагмент концептуальной системы:  «божественный» ценностный вектор 

концептуализации промышленности (индустрии)  ̶  попечение Бога  ̶  сменяется  логико-

рациональной мотивацией экономической деятельности, присущей западному 

сознанию. Можно предположить, что лексема  промышленность  ̶  занятие  каким-либо 

промыслом или рукоделием [СЦСРЯ, т. 3, с. 1147]  ̶  на психологическом уровне 

концептуализации сохраняла в РЯС ассоциативные связи с  «божественными» корнями  

производящей основы. 

Заимствование  мануфактура (заимств. в XVIII в. из нем. яз., где Manufaktur < лат. 

manufactura, сложения manu "рукой" и factura "изготовленное" (от facio "делаю, 

работаю" [93]   ̶   место, где приготовляются разныя изделия без непосредственнаго* 

пособия огня [СЦСРЯ, т. 2, с. 599]) и его производные мануфактурный,  

мануфактурист, мануфактуристика эксплицируют новые способы и формы 

производственной деятельности, как и лексемы завод (заводчик, заводской), фабрика 

(фабричный, фабрикант, фабричник). Лексема кустарь  употребляется в значении 

'мелкий фабрикант' [там же,  с. 499]. 

Структура ТД расширяется за счёт пополнения номинативного пространства  

качества труда и профессионализма, о чём свидетельствует появление новых 

значений у  таких лексем, как  мастер   ̶   свидетельствованный в своём искусстве, 
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ремесле [СЦСРЯ, т. 2, с. 606], мастерица, мастерище, мастеровой  ̶  ремесленник, 

мастерок  ̶ крестьянин <...> [там же],  мастерить, мастерская,  мастерски,  

мастерство   ̶  рукоделие, ремесло,  мастер   ̶  2. искусный в чём-либо <...>,  в 

свою очередь,  искусный, искусник, искусница от искус  ̶  опыт [СЦСРЯ, т. 1, с. 284]. 

Стилистическим синонимом мастера является лексема мастак (простон.), а 

мастерить  ̶  мастачить [СЦСРЯ,  т. 2,  с. 606]. 

Ранее, как уже было сказано,  когнитивный признак «мастерство» передавался  

лексемой великохитрость. В исследуемый период лексикографы предваряют  

толкование пометой  «церк.»: хитрость ̶  1. церк. искусство, мастерство, художество, 

ремесло. 2. предусмотрительность. 3. лукавство, коварство, злоумышленность; 

хитроствовати ̶ употреблять особое искусство при делании чего-либо;  хитрец  ̶ 

1. церк. художник, искусник. 2. проныра, лукавец [СЦСРЯ,  т. 4, с. 842].  

Пресуппозитивная семантическая связь мастерства и хитрости отражает 

концептуальную близость понятий в  РЯС. 

Старание, прилежание и искушённость (опытность) как ценностный ориентир  ТД 

эксплицируется в лексеме  деловый   ̶   прилежный, искушённый в делах [СЦСРЯ,  т. 1,  

с. 804].  Образно-оценочные признаки  небрежности в  работе вербализуются в лексеме  

тяп-ляп   ̶   небрежность в деле. Прилагательное кустарный  ̶  сделанный без особого 

старания [СЦСРЯ,  т. 2,  с. 499], однокоренное с кустарь (мелкий фабрикант) 

объективирует пресуппозитивную семантическую связь между продуктом, сделанным 

без старания, и мелким фабричным производством. Работник, мастеровой, не имеющий 

достаточно навыка, определяется как недовычный. Сноровка (приноровка)  (ухватка, 

приём, ловкость при делании чего-либо) является  признаком опытного мастера.   

Вербализация признаков «старание/небрежность» в работе, как видим,  

осуществляется за счёт исконно русских лексем, в отличие от семантики шарлатанства: 

шарлатанить  ̶   не имея основательных познаний выдавать себя за знатока перед не 

знающими дела [СЦСРЯ,  т. 4, с. 945], которая  успешно ассимилировалась в РЯС: ср. 

производные шарлатан, шарлантанский, шарлатанство,  прошарлатанить. Лексема 

халтура   ̶   в соврем. значении искон. (из «поминки, даровое угощение на похоронах») в  
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русский литературный язык пришла из семинарского арго, где халтура восходит к ср.-

лат. chaltularium «поминальный список» [93].  

Таким образом, понятийные признаки «качество труда», «профессионализм 

работника»   объективируются заимствованными и исконно русскими лексемами,  

выражающими как присутствие профессиональных навыков у работника, так и их 

отсутствие. Ценностное наполнение  приобретают  признаки «опытность, старание, 

прилежность» (искусъ, искусникъ).  Антиценностью с точки зрения РЭС  является  

нарушение моральных норм работником (шарлатанство), недобросовестное 

отношение к работе  (халатность, халтура, тяп-ляп).  

О возникновении значения  `халатное, недобросовестно-небрежное отношение к 

работе, к своим обязанностям'  у лексемы халатность писал В. В. Виноградов [93]. 

Слово халатный по своему образованию является относительным прилагательным, 

производным от слова халат (например, халатный покрой, халатная ткань). Но с 

середины XIX в. это слово выражает также переносное качественное значение: 

`небрежно-безразличный и недобросовестный, неряшливо-нерадивый' (к работе, к 

выполнению обязанностей), например, «халатное отношение к работе». В связи с 

этим качественным значением находится и производное имя существительное 

халатность. Семантическая эволюция имени прилагательного халатный началась 

в 30-40-е гг. XIX в. До этого времени в дворянской культуре халат лишь 

воспевался как символ русского барства с его ленью и небрежной 

распущенностью. Халат был типичной домашней одеждой помещика и чиновника, 

в которую они были облачены  большую часть дня. Мелкие же чиновники, подьячие, 

мещане и семинаристы считали халат своим парадным, выходным одеянием. Слова 

халатный, халатность еще в 80-90- х гг. XIX в. воспринимались 

консервативными, пуристически настроенными кругами общества как 

неологизмы, как новообразования. 

На семантической истории слов халатный, халатность сказалось сильное 

влияние творчества Гоголя, его индивидуально-художественного 

словоупотребления. Н. В. Гоголь придал слову халатный ироническую окраску, 
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применив его в переносном смысле: склонный к халату, т. е. к лени и покою.  В 

«Мёртвых душах» говорится о халатных побужденьях русской натуры..». На основе 

этого гоголевского словоупотребления в 40-50-е гг. в слове халатный развилось 

значение `распущенный, лениво-недобросовестный'. Тогда же было образовано слово 

халатность.   Однако употребление слов халатный, халатность в переносных, 

экспрессивных значениях в течение долгого времени не нравилось литературным 

староверам и пуристам. В повести Д. Н. Мамина-Сибиряка «Около господ» (1900): « Я 

не выношу этой русской халатности»  [цит. по: 92, с. 720-722]. Однако чем дальше, 

тем менее халатность связывается с уютной домашней расслабленностью, тем сильнее 

становится отрицательная оценка в этом слове. Оно начинает указывать  исключительно 

на плохую, небрежную работу (ср. похожее по внутренней форме выражение спустя 

рукава). В современном языке это уже термин из уголовного кодекса (преступная 

халатность) [175, с. 216].  Таким образом, слова халатный, халатность приобрели 

особенно ярко выраженную экспрессию иронии и презрения в наше время. 

 Объективация смыслового пространства «вознаграждение за труд» пополнилась 

заимствованной лексемой гонорар («заимств. в XIX в. из нем. яз., где Honorar < лат. 

honorarium "награда", "свернутого" в слово оборота munus honorarius "почетный дар" (от 

honor "почет"») [93]), которая  вряд ли имела ассоциативную связь с честью, почётом 

(учитывая негативные коннотации слова гонор в русском языке [см. об этом подробно: 

175,  с. 400]),  но и не  воспринималась как милость (ср. жалованье). 

В исследуемый период сохраняется перцептивно-образная  и оценочная 

концептуализация ТД как тяжёлой, изнурительной работы:  ср. тянуть лямку  ̶ 

выполнять трудное дело [СЦСРЯ, т. 2 , с. 582]. Выражение тянуть лямку в русском 

литературном языке XVIII и первой половины XIX в. воспринималось как военное по 

своему происхождению. Но уже в 40-50-х гг. XIX в. выражение тянуть лямку начинает 

связываться в литературном языке с другими бытовыми образами  ̶  с картинами 

тяжелой жизни волжских бурлаков [93]. 

 На смену устаревшему  размысл (ср.:  стар.  инженер) [СЦСРЯ, т. 4,  с. 46],  

приходит заимствованная лексема инженер  ̶  сведущий в науке осады крепостей,  
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их защищения и  укрепления. Гражданский инженер. Корабельный инженер  

[СЦСРЯ, т. 1, с. 274], что свидетельствует о дальнейшей дифференциации  

концептуального пространства «виды трудовой деятельности».  

 Земледельческий, крестьянский труд получает номинации –  земледельник  

(земледелец, земледелатель),   земледельствовать,   земледелие (земледельство)  ̶ 

возделывание, обрабатывание земли [СЦСРЯ,  т. 1, с. 170], а также синонимичные 

им  соответственно хлебопашец,  хлебопашествовть, хлебопашный, хлебопашество 

[СЦСРЯ,  т. 4, с. 847], орач, оратай, оратель в значении 'земледелец, хлебопашец' 

[СЦСРЯ,  т. 3, с. 159]. 

Лексема батрак    ̶   крестьянин, работающий из платы [СЦСРЯ,  т. 1, с. 52]   и её 

производные батрачка (батрачиха),  батрачить  и др. фиксируют когнитивный признак 

«вольнонаёмный  земледельческий труд», который впоследствии  стал основой образно-

оценочных компонентов тяжёлого, подневольного труда,  возникших у данных 

вербализаторов в современном РЯС. 

Объективация  домашнего труда через образно-перцептивные признаки (суета, 

беспокойство, забота) в лексемах  хлопоты, хлопотня отражает   первоначальную 

концептуальную  связь  между звуком (хлопок), шумом, сопровождающим работу по 

дому, и  суетливостью, постоянным беспокойством, что приводит  к расширению, 

обобщению семантики лексем ряда хлопоты до значения «продолжительная или сильная 

заботливость, безпокойство* о чём-нибудь», фиксируемые  у лексемы хлопотня [СЦСРЯ, 

т. 4, с.  845] и, соответственно,  у однокоренных слов: хлопоты, хлопотишки, хлопотливо, 

хлопотливость,   хлопотанье, хлопотун/ья, хлопотник/ница, хлопотушка и др. 

Антиподом ТД является  отсутствие занятости,  вербальная апелляция к которой 

показывает различные семантические и прагматические значения: безделье   ̶  свободное 

от дел, досужное время, досуг 2. упражнение в чём-нибудь неважном 3. плутовство  

[СЦСРЯ, т. 1,  с. 62], отдых  ̶  состояние отдыхающаго,  успокоение,  отдыхать  ̶  

1. покоиться после труда, 2. спать  [СЦСРЯ,  т. 3,  с. 215], досуг  ̶  время свободное от 

трудов по званию или по должности [СЦСРЯ,  т. 1,  с. 758],   шабашка  ̶  время,  

свободное от работы, простон.  [СЦСРЯ,  т. 4, с. 940], а также  шабашить,   шабашный,  
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шабаш.     У лексемы отдых, однако,  ещё не закрепилось значение, связанное с идеей 

усталости.  Семантическая эволюция глагола отдохнуть на протяжении XIX-XX вв. 

состояла в утрате зависимости от идеи дыхания и приобретения устойчивой связи с 

идеей усталости [175, с. 350]. Труд, таким образом, противопоставлен  не отдыху, а  

досугу как  оправданному с моральной точки зрения перерыву в работе (ср. недосуг  ̶  

занятие, дело), необходимому для восстановления сил  (ср. аналогично: делу время, 

потехе час). 

Если учитывать мотивацию ТД (труд   ̶  плата за еду  в обыденном модусе 

РЭС), то нежелание работать связывается в сознании с  дармоедством, 

тунеядством, тунежительством  (туне   ̶  даром, без платы) [СЦСРЯ, т. 4, с. 640]. 

Лексемы тунеядец, трутень, дармоед, праздноядец  имеют ярко выраженную 

отрицательную оценку, поскольку человек, «питающийся в праздности чужими 

трудами» (тунеядец) [СЦСРЯ,  т. 4, с. 640], «ленивый,  беспечный, никаким полезным 

делом незанимающийся» (трутень) [там же,  с. 635],  «получающий пропитание даром, 

без всякого труда»  (дармоед) [СЦСРЯ,  т. 1, с. 639], нарушает моральные нормы жизни 

общества, где  утилитарной  ценностью является труд как плата за пропитание. В РЯС 

тунеядство ассоциируется с  ленью, беспечностью и празднолюбием. Лексемы с 

пометой простонар.:  байбак  ̶  ленивец, беспечный  [СЦСРЯ,  т. 1, с. 635], баклушник  ̶  

проводящий время без всякого дела [там же, с. 39]),  шлёнда (шлянда)  ̶  шатающийся из 

стороны в сторону,  без дела...  [СЦСРЯ,  т. 4, с. 965],  шалбер  ̶  проводящий время без 

дела [там же, с. 942], шалберить,  шалберничать,  шалберничанье  и др.  становятся 

стилистическими синонимами   к праздноядец, тунеядец и др. 

Баклушник, производное от баклуши  сохранилось  в немотивированном для  

носителя СРЯ фразеологизме  бить баклуши – ‘заниматься пустяками, бездельничать’ 

[СЦСРЯ,  т. 1, с. 38]. Исторические корни фразеологизма связаны с  «баклушечным 

промыслом»  – ремеслом, состоящем в раскалывании осиновых чурочек для 

изготовления мелких деревянных предметов (ср. баклушка   ̶   деревянная подошва с 

каблуком [там же, с. 39]).  Из этого следует, что  когнитивная и  ассоциативная связь в 

РЯС у баклушничать  (проводить время без всякого дела)  и бездельничать 



348    

 

сформировала  новое значение у лексем  данного корня. Можно предположить, что  

прагматическая ценность баклушечного ремесла (возможно,  по причине лёгкости, 

простоты или бесполезности) сводилась к нулю в обыденном модусе ЭС, что и  

сформировало значение фразеологизма бить баклуши. 

На психологическом уровне образно-перцептивные признаки безделья имеют  

ассоциативную связь с бесцельным хождением: празднохождение,  праздношатание,  

праздношатающийся,  праздношатательство.  

На аксиологическом уровне трудолюбие противостоит празднолюбию:  любящий 

трудиться  ̶  работливый, работящий,  люботрудный, трудолюбивый, трудолюбец и не 

любящий  работать/любящий праздник  ̶   празднолюбец, любопраздный, праздно-

любство, празднолюбие и др.  

Лексема  лень не является антонимом ни труда, ни трудолюбия в исследуемый 

период: ср. ленивый —  1. нерадивый, неприлежный. Ленивому всегда праздник. 

2. медленный, нескорый. Ленивый шаг.  [СЦСРЯ,  т. 2, с. 567].   Труд  предполагает 

активность, энергичность субъекта, в отличие  от состояния, вербализуемого в русском 

языке лексемой лень. Многочисленные однокоренные номинации  ленивенький, 

ленивенько, ленивец/чик/ица, лентяй/ка, лениво, ленивость, ленивство, ленить  ̶  

подавать повод к лени,  лениться  ̶  поступать, действовать нерадиво, неприлежно [там 

же], леностивый, леностно, леностный,  леность, лень   ̶   сущ. неохота заниматься 

делом,  лень  ̶  нар. не хочется, нет охоты [СЦСРЯ,  т. 2, с. 567] скорее связываются в РЯС 

с нерадивостью, медлительностью, пассивностью субъекта, чем  с его отказом 

трудиться. В  современной РЛК под ленью понимается особое состояние души и тела, 

когда человек не может собраться и побудить себя приступить к какому-либо действию. 

Ближайший синоним лени неохота описывает   состояние ума   ̶   некоторую 

рациональную  установку, нежелание человека совершать бессмысленные действия, 

тратить силы впустую. В этом прослеживается влияние первоначальной 

концептуализации лени, в которой  на первый план  выходит идея затраты усилий,  

общего недостатка активности. Это создаёт  некоторый фон, затрудняющий и 

тормозящий претворение в жизнь принятых решений, реализацию предпочтений. 
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Отсутствие фиксации лексем лодырь, лоботряс, имеющих отчётливо-отрицательную 

оценку, позволяет предположить, что на  системно-языковом уровне  отношение к лени 

и ленивым   проявляется как трогательное, сочувствующее, даже нежное: ср. ленивец, 

ленивенький, ленивчик. Интересно, что слово ленивец  обозначает поэтическую натуру, 

отринувшую соблазны богатства и карьеры ради мирных утех дружбы и любви. Ярким 

представителем ленивцев в РЛК является Обломов, который вызывает и у  автора и у 

читателей больше симпатий, чем Штольц (ср. «Сочетание русская лень столь же 

стандартно, как русская душа» [175]). По мнению И. Б. Левонтиной, это связано с тем, 

что, во-первых, Обломов воплощает черты, которые традиционно считаются 

присущими русскому национальному характеру  ̶  в отличие от немца Штольца [175, 

с. 218]. Во-вторых, русская культура допускает философское оправдание лени,  

сформированное   под влиянием экклезиастических и новозаветных представлений о 

суете сует, о тщете всякой деятельности и о птицах небесных, которые не жнут и не 

сеют, интерпретировав их как апологию бездеятельности. 

Таким образом, семантическая эволюция ТД, уплотнив номинативное 

пространство, не изменила ценностный вектор, сохранивший актуальность и 

позитивные оценки прилежания, усердия, взаимопомощи в труде, а также  служение 

как ценностный ориентир концептуализации трудовой активности субъекта. 

Системно-языковая объективация отношений экономических субъектов  ТД, 

представленная в бинарной оппозиции  кооперация/конкуренция, рассмотрена 

нами  с точки зрения ценностных критериев шкалы оценок, принятых в РЛК. 

Ранее уже было сказано, что в РЯС  акцентуированы ценности взаимопомощи и 

сотрудничества, о чём свидетельствует не только номинативная плотность данного 

лексико-семантического поля (103 лексемы, по данным СЦСРЯ), но и незначительное  

количество лексем, объективирующих  когнитивные признаки соревновательности — 

конкуренции. В исследуемый период впервые  зафиксированы лексемы с 

соответствующими значениями:  соперник  ̶  соискатель, состязатель, противник 

[СЦСРЯ, т. 4, с. 387], соперничий, соперничество,  соперничествовать, соревнование, 

соревнователь (соревновательница) соревновать ̶  вместе с другими ревностно 
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подвизаться в чём-либо и не отставать от других в ревности к какому-либо делу 

[СЦСРЯ, т. 4, с. 391], состязать,   состязатель, состязательный, состязание  ̶  спор, 

прение, состязаться  ̶  иметь с кем либо состязание, спорить [СЦСРЯ, т. 4, с. 402], 

соискатель/ница и др. В лексеме соревнование корень -ревн-   имеет значение 

'старательность' и 'усердие' (ревность), сохранившееся, например,  в современном  

выражении ревностно относиться к делу. Таким образом, семантические 

компоненты 'совместность', 'спор',  'усердие', 'противник' свидетельствуют о том, 

что начальный процесс формирования концептуального пространства 

«конкуренция» проходил в рамках коммунитарных ценностных ориентиров 

коллективизма (совместность, приставка со-) и усердия (корень -ревн-). 

Заимствования конкуренция  и конкурент осмысляются в РЯС с опорой на идею 

совместности, которая  воплощается во внутренней форме всех соответствующих 

смыслов в исконно русских словах: со-искание, со-перничество  и со-вместник, со-

искатель, со-перник, со-требователь [СлРЯ XVIII в.]. Значение 'совместность 

деятельности' передано в заимствованной лексеме кооперация  ̶  сотрудничество, 

совместные действия, помощь [СлРЯ XVIII в.], которая пополнила ряд 

многочисленных номинантов концептуального пространства ПОМОЩЬ с 

ценностным наполнением «взаимопомощь». Когнитивная метафора  конкуренции как 

борьбы, характерная для западноевропейской культуры, не акцентуирована в РЯС; 

данные  семантические компоненты остаются на дальней периферии лексико-

семантического поля. 

Культуры, в которых акцентуированы ценности сотрудничества, 

взаимпомощи, в ТД ориентированы не на результат, а на согласованность и 

гармонию межличностных отношений в трудовом коллективе. Вербализация  

концептуального пространства сотрудничества, совместности,  взаимопомощи в 

РЛК обнаруживает  высокую номинативную плотность, а значит актуальность 

соответствующих когнитивных признаков, которые приобретают позитивную 

оценочность в языке:  допоможение, допомочь, помочь,  помочник,  помощь,  

помощник/ница, пособить, пособие, пособление, послуга,  послужение,  
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послуживец,  послужилец, пособник/ница, пособлять,  пособство,   пособствие,   

пособствовать,  пособствователь, пособствование,  пособщик/ица, пособь   ̶ 

помощь,   посредник/ница, посредничество, посредствие, посредствовать, 

содействие, содействовать, содействователь/ница, спомощник,  споборник  ̶  

защитник,  подспаривать,  подспорить, подспорье,  подмога, выручка   и мн. 

др. [СЦСРЯ; СлРЯ XVIII в.].  

Акцент на совместности, коллективности  не только в ТД, но и в  

интеллектуальной, эмоциональной сфере, вербально выраженная идея взаимности, 

сочувствия, сопереживания  зафиксирована  в словообразовательных приставочных 

моделях (с-по-) и  со-, которые реализуются в  многочисленных лексемах (377! слов), 

типа спострадание, спострадати, а также спомогатель/ница,     спомогательство, 

способство, споручность, споручение, споручный,  споручаться, способник, способство, 

способствовать, способствователь/ница,    споспешествователь  ̶   оказывающий 

своевременную помощь,  споспешник,  споспешничество [СЦСРЯ, СлРЯ XVIII], 

сожитель, совоспитанник, совопрошание, соискание, соискатель, сокупечествовать, 

сомученик, сообща, соучаствователь, соумышлять, соумирати, соукрашати, 

соучастник/ница, сопрестольник, соприимати, сопричастие, сопричастник/ница,   

сопружество, сопружник/ница,    сопрение, сопутник,  сорадование,   соратник,  

соснедник, сосвидетель,  сославити, сослуживец, сослужебник, совраждебник, 

сострадалец/лица, сострадательствовать, состранствовати, сострастие, 

сосутствовать  ̶  присутствовать вместе с кем-либо,  сотрудник/ница,  сотоварищ, 

сотоварищество, сотрапезник,  сотруженик, соутешатися, соумыслить, соученик, 

соучинити,  соцарственник/ница, сочувствовать, сошественник, союзник/ница,   

спленник/ница,  споборник/ница, споборитель/ница, споборство ̶ помощь при брани, 

содействование, спопешествование [СЦСРЯ; СлРЯ XVIII], споимати  ̶  брать вместе с 

собой [СЦСРЯ; СлРЯ XVIII], споручаться, споручник/ница,  споручение, споручность,  

спостник, спострадальчество, сработник/ница, и  мн. др., имеющих интегральную 

сему 'совместность'. Большинство перечисленных лексем (около 75%) вышли из 

употребления в СРЯ. Возможно,  утраченная актуальность соответствующей 
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коммунитарной ценностной ориентации отразилась в снижении количественных 

показателей вербальных репрезентантов совместного участия в  той или иной 

дятельности или переживаемого эмоционального состояния. 

 

4. 4. Системно-языковая  объективация экономических концептов  макро- и 

микроуровней   

 

Концептуальное пространство бедность/богатство практически не затронула 

волна западноевропейских заимствований: эта сфера знаний и представлений  

расширилась за счёт словообразовательного потенциала русского языка.  

Системно-языковой уровень объективации  представлен лексемами, 

обозначающими оценку размера имущества субъекта:  богатый ̶  обладающий 

большим имуществом [СЦСРЯ,  т. 1, с. 135]; бедный  ̶  нуждающийся в 

потребном для жизни, убогий, неимущий, скудный,  2. несчастный, достойный 

сожаления [там же, с. 194], что, однако, уже означает  имущественное 

противопоставление  субъектов ЭС.  

Как уже было сказано, концептуальная  бинарная оппозиция  

богатство/бедность  была эксплицирована в языке предыдущего периода в 

лексемах богатство/скудость. В семантической  структуре однокоренных лексем 

ряда бедность произошли изменения: выдвижение  на первый план значения 

имущественного показателя    субъекта РЭС определило  место лексемы в 

бинарной оппозиции богатство/бедность. Лексема нищета (нищий, -ая, -ее  ̶  не 

имеющий потребных вещей для жизни, совершенно бедный, убогий; нищий, -аго-   ̶   

бедняк, питающийся подаянием [СЦСРЯ,  т. 2, с. 968]) выступает синонимом 

бедности, как и другие лексемы с корнем -нищ-: нищать,  нищенка,  нищенски, 

нищенский,  нищетный,  нищенство,  нищенствовать  ̶  находиться в нищете [там 

же] и др.  (ср. также неимущество  ̶  бедность  [там же, с. 915]). 

Лексемы со словообразовательным значением  «становление признака»  

присутствуют  во всех номинативных рядах: ср. богатеть, богатение,  беднеть, 
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нищать, обнищать, обнищание,  в отличие от  значения  «притворяться беднім*, 

нищим»: ср. нищаться  ̶  притворяться бедным, нищим;  бедниться  ̶  притворяться 

бедным [СЦСРЯ,  т. 1, с. 194], нищеброд  ̶  кто скитается и бродит под видом 

бедности; попрошайка [СЦСРЯ,  т. 2, с. 967], нищебродничать  ̶  скитаться и 

просить подобно  нищему [там же, с. 968], убожиться  ̶  представляться убогим 

[СЦСРЯ,  т. 4, с. 658],  прижиматься  ̶  скупиться,  притворяться бедным [СЦСРЯ,  

т. 3, с. 985], которое не выделяется у ряда «богатство». Возможно, актуальность 

подобного поведения, отразившегося в многочисленных номинациях, проявляется 

в высоком уровне прибедняемости, которая, по мнению экономистов и 

социологов,  проводящих сегодня  социологические опросы, характерна для 

русского менталитета [452].  

По-прежнему актуальны признаки аксиологического уровня  ̶  «любовь и 

забота о нищих»: нищекормство, нищелюбец/ица,  нищелюбие, нищепитание,  

нищепитатель/ница, нищепитательство,  нищелюбивый  и др.  

Номинативное пространство богатства (богатей, богатина, богатить,  

богатитель/ница, богатич/на,  богато, богатенько,  богатно, богатный,  

богатый, богатение, богатеть, богатство, богач/ка, богачиха, богачество,  

богащение,   зажиточный, зажиток, зажиточность, набогатить/ся, 

набогащать/ся,   набогатение, набогащение, обогащать/ся, обогатить/ся  и др.)  

пополнилось вербальными репрезентантами  от заимствованного  роскошь  ̶  

излишество в употреблении дорогих и лучших в своём роде вещей [СЦСРЯ,  т. 2, 

с.  968], который в СРЯ является синонимом богатства. Ценностное наполнение 

соответствующего когнитивного признака   формирует  негативную оценочность  

роскоши как излишества и,   соответственно, противоречит нормам бережливости, 

малотребия: лексемы роскошный, роскошник/ница,  роскошество, роскошность,  

роскошничать, роскошествовать кодируют  социально-экономический феномен, 

связанный с потреблением благ, который в РЯС появляется впервые.  

Производные от вельможа  (вельможно, вельможный, вельможность и др.) 

утрачивают прямую семантическую связь с богатством, закрепляя сему «знатность» в 
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качестве ядерной: вельможа  ̶  человек знатного рода или высокого сана, 

вельможевластие= вельможедержавие   ̶   правительство, в котором верховная 

власть присвоена многим вельможам, аристократия [СЦСРЯ,  т. 1,  с. 228].  В этом 

значении употребляется и неологизм магнат  [там же]. В петровский подпериод 

появляются лексемы скоробогатый и скоробогач,  фиксирующие  новые 

экономические реалии времени —  возможность стать богатым за короткое время, не 

будучи человеком знатного рода: ср. птенцы гнезда Петрова. 

Лексемы ряда зависть постепенно утрачивают  прямую семантическую связь с 

богатством/бедностью (ср. ранее независтно=богато), однако на базе  

сохранившихся интегральных сем  словосочетание завидное хозяйство  фиксирует  

новые смыслы, соотносимые с  аксиокатегорией «конкуренция»: ср. завидный  ̶   

возбуждающий зависть, достойный соревнования  [СЦСРЯ,  т.  2,  с. 15], завидовать  

̶ 1. досадовать, видя счастие или успехи других, 2. жалеть, что не имеешь того,  чем 

другой пользуется [там же, с. 14]. 

У  лексемы  жир и её производных  инвариант значения 'богатство'  

переместился  на периферию: ср.  жировать  ̶   'пресыщаться, жить в довольстве' и 

жирный=доходный [СЦСРЯ, т.  1, с.  859]. Данные значения фиксируются как 

вторичные, то есть уже не являются ядерными компонентами семантической 

структуры. 

Интегральная сема «недостаток, нехватка средств для существования»    

объединила лексемы ряда бедность,  скудость, убожество и недостаток: 

бедненький,  беднеть, бедно, бедность [СЦСРЯ,  т. 1, с. 194]; скуда,  скудость ̶  

убожество, недостаток в вещах, потребных для жизни,  скудать/ся, скудеть,  

скудненький, скудно, скудный, скуднёхонький, скудненький, скудновато,  скудность,   

скудота,  скудство,  скудствовати [СЦСРЯ,  т. 4, с. 294]; убого,  убогонько, 

убожествовать, убожити, убогий, убожество [СЦСРЯ,  т. 4, с. 658]. Однако 

существительные со значением 'лицо, находящееся в состоянии бедности', 

зафиксированы только  среди лексем СГ бедность, имеющих уменьшительно-

ласкательные формы: бедняга, бедняжка, бедняжечка [СЦСРЯ,  т. 1,  с. 194]. 
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Устойчивые фразеологические сочетания, объективирующие образно-

перцептивные признаки, фиксируют ассоциативные связи богатства/бедности  с 

карманом:  у него карман тонок, жидок, пуст  ̶  он  беден,  у него карман толст,  

туг  ̶ он богат, у него карман туг  ̶  он богат и скуп [СЦСРЯ,  т. 2, с. 339]. 

Фразеологизмы гол как бубен,  бубен бубном (в просторечии человек убогий, 

ничего не имеющий [СЦСРЯ,  т. 1, с. 178]), гол как соко΄л [СЦСРЯ,  т. 1, с. 574], 

поданные в словарных статьях к лексемам голый и бубен, свидетельствуют об  

объединении образных признаков голого и бедного. 

В выражении гол как соко΄л, означающем крайнюю степень нищеты  

[СЦСРЯ,  т. 1, с. 574], «соко΄л» – это ‘старинное стенобитное орудие, таран из 

чугуна или железа в форме длинного и толстого бревна, которое навешивали 

на железных цепях и раскачивали, чтобы прошибить крепостные ворота или 

стены’. Поверхность соко΄ла была абсолютно гладкой, т. е. «голой» [ФРР].  

Рассматриваемое выражение стало ассоциироваться  в современном РЯС с 

омографичной единицей с'окол, обозначающей хищную птицу. 

Таким образом, заимствованная лексика  оказалась  практически не 

представленной в номинативном пространстве богатства/бедности. Динамика  

проявилась в перераспределении ядерных и периферийных зон в семантической 

структуре вербальных репрезентантов: появление соответствующих значений в 

лексической фиксации имущественного расслоения общества в оппозиции 

богач/бедняк закрепило экономический статус категории богатство/бедность. В 

целом,  рассматриваемый концептуальный фрагмент  сохранил  свою ценностную 

православную  ориентацию на малотребие и  нестяжательство,  сострадание и 

помощь нуждающимся (нищетолюбие, нищекормство), неодобрительное 

отношение к  богатству и  стремлению к нему (златолюбие, стяжательство). 

На семантической эволюции протоконцепта СКУПОСТЬ/ЩЕДРОСТЬ     

также практически не отразилось западноевропейское влияние, за 

исключением номинантов когнитивного признака «расточительность»,  

объективация которого расширилась за счёт  неологизма транжирить. Как 
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уже было сказано, ценностное противопоставление щедрость/расточительство 

проходит по линии  распределения материального ресурса: средства, 

затраченные на других людей, оказание материальной помощи, поддержки, 

проявление заботы есть щедрость,  тароватость; средства, растраченные на  

удовлетворение собственных  потребностей (вербализуемые в лексемах с 

отрицательной оценочностью  роскошь,  каприз, прихоть),  есть мотовство, 

транжирство, расточительность. 

Идея расточительства передаётся многочисленными  лексемами: как и в 

предыдущий период, это не только лексемы ряда мот и расточитель,  увеличившие 

свою численность (мотовка, мотовочка, мотишка, мотище, мотоватый, мотовство, 

мотоватость, мотовать [СЦСРЯ,  т. 2, с. 686],  расточить   ̶   безразсудно* проживать 

имение; проматывать,   расточительный,   расточитель/ница,  расточительность, 

расточительно  ̶   с ущербом для имения  [СЦСРЯ,  т. 4, с. 114]),  но и  

словообразовательные и семантические неологизмы мытарить,  мытарь/ка [СЦСРЯ,  

т. 2, с. 706], размытаривать  ̶  мотовством расточать   [СЦСРЯ,  т. 4, с. 46],  профинтить  

̶  промотать [СЦСРЯ, т. 3, с. 1201], разбазаривать/ся  ̶  мотовски распродавать,  расточать 

имение [СЦСРЯ,  т. 4, с. 10],  просадить [СЦСРЯ, т. 3, с. 1167] и др. Внутренняя форма  

лексем обнаруживает  когнитивную связь с  торговлей (разбазаривать) и сбором 

налогов, который в РЯС  пересекается с понятиями «плутовство, обман»: ср.  мытарь  ̶  

1.  церк. Сборщик мыта, податей, повинностей, 2. простонар. плутоватый, 

пронырливый, лживый человек; мытарство  ̶  1. место взимания мыта. 2. плутовство, 

обман [СЦСРЯ,  т. 2, с. 706]. 

Интересна история глагола транжирить (ср. потранжирить, протранжи-

рить, растранжирить), который в значении `мотать, нерасчетливо тратить, 

легкомысленно, без толку расходовать' в СРЯ относится к разговорно-фамильярному 

стилю. С этим словом связана группа именных образований: транжир  ̶  транжира, 

транжирка, транжирство (ср. транжирничать, транжирствовать),  восходящих 

к заимствованной основе транжир-,  пришедшей  из французского языка. Однако 

глагол транжирить не помещен ни в один словарь иностранных слов русского 
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языка, что говорит о том, что  уже в XIX в.  он не ощущался заимствованным. Этому, 

конечно, мешала его фамильярно-бытовая экспрессия. Слово транжирить 

образовалось за пределами литературной нормы. Впервые оно фиксируется в 

«Дополнении к опыту областного великорусского словаря» 1858 г. и у Даля: 

«Транжирить, мотать, расточать, тратить лишнее, безрассудно сорить. Все именье 

рас(про)транжирил. Транжир-ка, беспутный мотишка. Транжирство, ср. 

расточительность, мотовство. Транжирничать, вовсе предаться мотовству» [СД,  т. 

4, с. 436].  Слово имеет ярко выраженный прагматический компонент  экспрессии, 

иронии и порицания.  В. В. Виноградов предполагает, что сначала появляется глагол 

транжирить, а затем соотносительные с ним существительные: транжирство, 

транжир, транжира, транжирка. Морфологический строй слова транжирить 

заставляет связывать его не  с французским глаголом (тогда возникло бы 

*транжировать), а с каким-то именем существительным и прилагательным. Можно 

думать, что это было франц. étranger, étrangère `иностранный, чужой'; в значении 

существительного: `иностранец', `заграничные страны, чужбина'; à l'étranger `за 

границей, за границу'.  По отношению к этому дворянству, его мотовству дан 

л'этранже, к этому преклонению перед всем этранже и сложилось слово 

(э)транжирить.  Слово транжирить могло возникнуть не позднее начала XIX в., 

поскольку в  30-40-х годах XIX в. оно уже было широко употребительно в 

литературном языке:  «... протранжирить, промотать, Вот что Русскому под 

стать! Что же делать?  ̶  виновата: Я по-русски таровата... (И. П. Мятлев), а 

также «...транжирить  ̶  не то, что просто расточить.  Транжирит  ̶  разоряется 

по пусту, безумно, бесчестно; таких качеств расточительность приписывается 

именно проживанию денег за границею, dans l'etranger. Обычай проматывать 

деньги за границей осуждается, а отсюда уж всякое безумное проматывание 

сравнивается с этим и называется транжирением» (Гиляров-Платонов) [цит. по: 

93.  ̶  Выделено нами.  ̶  Г. Я.]. 

Лексема   щедрость в РЯС  по-прежнему связывается с  православной  идеей:  

слова щедрити/ся, щедродатель, щедродательствовати, щедротство имеют 
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пометы «церк.». Производные щедролюбивый, щедролюбие, щедрость, щедрота, 

щедротание,  щедротный, мотивированные щедрый  ̶   охотно делающий добро, или 

оказывающий помощь другим, нескупый  [СЦСРЯ,  т. 4, с. 982] также ассоциируются 

с понятиями «милость», «милосердие», «помощь», составляющими этические  

ориентиры аксиологического уровня   РЭС. 

Лексемы с корнем -богат-, входящие в лексико-семантическую группу с 

интегральной семой  'проявление щедрости'  (богатодавец  ̶  подающий щедро, 

богатодательный, богатодарный, богатодарно, богатитель, богатительница 

[СЦСРЯ,  т. 1, с. 132]), также имеют пометы «церк.» в СЦСРЯ.   

В  значении 'качество человека, охотно делящегося с другими, нескупого',  

зафиксированы лексемы тороватость, чивость, имеющие пометы   «нар». в 

СЦСРЯ,   и, соответственно, синонимический ряд  формируют прилагательные 

нескупый, щедрый, чивый, чливый [СЦСРЯ,  т. 4, с. 922],   тароватый, 

тороватый [СЦСРЯ,  т. 4, с. 607].   

Антиподом щедрости (чивости, тороватости) выступает скупость  ̶ 

чрезвычайная бережливость: скупый  ̶   чрезвычайно бережливый, нечливый. нещедрый, 

нетороватый [СЦСРЯ,  т. 4, с. 295]. Отрицательные коннотации  иллюстрируют  лексемы 

скула, скупяга, скряга, скупердяй/ка,  скупец  ̶  по страсти к стяжанию, лишающий себя 

самых необходимых потребностей, скупяга, скряга [там же]. Неполнота проявления 

признака  в лексемах скуповато, скуповатый, скуповатость противопоставлена 

крайней степени скупости: скупёхонько  ̶  очень скупо, скупёхонький  ̶  очень скупой 

[там же].    

Накопительство и скупость, как уже было сказано,    на логико-рациональном 

уровне объединяется с экономностью и бережливостью, поскольку речь идёт о 

сохранении/расходовании ресурса. В связи с этим интересно рассмотреть 

семантику трат и расходов в русском языке. Определяющим для семантики 

глаголов тратить (1. издерживать,  2. употреблять без нужды [СЦСРЯ,  т. 4, 

с. 615], растратить  является пресуппозитивный компонент ценности, то есть 

тратится  нечто ценное, то, что можно беречь, экономить или даже копить. 
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Семантический компонент 'жалко', присутствующий имплицитно в лексеме 

тратить, противопоставляет глагол синонимам расходовать (расходы), 

издерживать (издержки).  Иными словами, русский глагол тратить вызывает в 

представлении идею 'тратить напрасно'. Тратить тот или иной ресурс можно 

только на что-то. Если говорящий считает, что  некто Х, расходуя ресурс,  

преследует  недостойную  цель,  то,  с точки зрения говорящего,  Х есть 

транжира,  мот, расточитель,  его действия квалифицируются как 

расточительство, траты. Если говорящий считает, что некто Х, расходуя ресурс,  

имеет достойную цель, то Х  есть  нескупый, щедрый, тороватый, чивый человек, 

его действия  в русском языке  выражены глаголами с семантикой щедрости, 

милости, помощи: благодетельствовать, милосердствовать, нищекормствовать, 

пособляти, щедровати и т. д.,  транслирующими моральную, этическую оценку 

поведения человека. Отсутствие таких качеств, как щедрость, тороватость и 

чивость  передаётся однокоренными лексемами с не-: нетороватость, нечивость, 

нещедрость. Таким образом, представление о «достойной цели» формируется в 

рамках коммунитарных этических  ценностей взаимопомощи и сострадания.  

Если говорящий считает, что  некто Х,  сохраняя ресурс, отказывает себе в  

удовлетворении минимальных потребностей, заботясь только об увеличении своего 

имущества,  то  Х  ̶  скупердяй, скула,   скряга, скупяга,  жидомор.  Если  

говорящий считает, что  некто Х, сохраняя ресурс, удовлетворяет  собственные 

минимальные потребности, заботясь о пропитании и безопасности, то  Х  ̶ 

скопидом,  бережливый, тщательный, рачительный,  старательный,   экономный 

(интересно, что отадъективные существительные (за исключением скопидом), не  

зафиксированы как  номинации лица,  обладающего перечисленными качествами). 

Оценка (качественное прилагательное) выносится с опорой на  утилитарные 

ценности: безопасность, рациональность. Так,  в лексеме раскошелиться  ̶  входить 

в издержки, расставаться с деньгами [СЦСРЯ,  т. 4, с. 90]  выделяется презумпция 

«перестать скупиться», где приставка рас-  также имеет словообразовательную  

пресуппозитивную семантику  рассредоточения, рассеивания.  
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Обращает на себя внимание факт словообразовательной  унификации  ряда 

лексем  со значением расточительства: растратить, расточить, 

раскошеливаться, распустить, растранжирить, размотать, разориться, 

разбазаривать, раздобриться  (сделаться тороватым [СЦСРЯ,  т. 4, с. 33], 

размытаривать, разщедриться*, растакати, расход, расходываться и др. По 

мнению А. Д. Шмелёва и Анны А. Зализняк,  в значении приставки раз -   

присутствует идея расслабленности, которая  поддерживается метафорой 

рассредоточенности [175, с. 282]. Анализируя группу глаголов с циркумфиксной 

моделью, типа  разгуливать, распивать, расхаживать, учёные делают вывод о 

том, что приставка раз- входит в широкий круг разнообразных единиц 

(лексических, синтаксических и др.) русского языка, несущих в себе идею 

«безответственности» («бесцельности», «беззаботности»), которая является весьма 

важной составляющей РЛК. Эти компоненты  ̶  чисто оценочные, при этом 

носителем указанной концептуальной конфигурации является именно морфема 

раз- ...-ива-/-ва-/-а-, которая строит данный концепт при помощи метафоры 

«рассредоточения в пространстве».  Важным моментом является и то, по нашему 

мнению, что, помимо пространственного, приставка раз- содержит и этическое 

измерение. Иными словами, в глаголах типа разбазаривать, растрачивать, 

размытаривать, растранжиривать и др. содержится указание на непорядок, 

неправильность действия, выражаемое словообразовательной моделью, где 

приставка раз- несёт в себе идею рассредоточения, а также рассеивания, уничтожения 

путём рассеивания. Противопоставление собранности, сосредоточенности 

рассеиванию, рассредоточению имеет переносное, аксиологическое значение: 

беспорядок в этической сфере; неслучайно, лексемы распутство, разврат выступали 

синонимами расточительства. Однако расточительство, рассматриваемое вне 

этических измерений, как экономическое явление, концептуализируется  в 

пространственной метафоре рассеивания, уничтожения с помощью рассредоточения, 

то есть отсутствие собранности, собирания, компактности получает негативную 

оценку в РЯС. 
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Лексемы ряда жадность не обнаруживают семантической связи со скупостью, 

употребляясь в значениях: 1) церк. жаждущий; 2) прожорливый, ненасытный.  Жадный 

волк; 3) имеющий непомерное желание. Он жаден к богатству [СЦСРЯ, т. 1, с. 827]. 

Семантика ненасытности объединяет все  лексемы с корнем -жад/жажд-: жадненько, 

жадненький, жаднёхонек, жаднёхонько, жадничанье, жадничать, жадность. Однако  

жажда, ненасытность как   физиологическое состояние метафорически переносится на  

ментальное, объединяя когнитивно близкие понятия «желать» и «любить» с понятием 

богатство,  что  транслирует  лексема  алчба (алчность)  ̶  неумеренное желание, 

ненасытность. Ненасытная алчба имения и власти... алчность к богатству, алчничать   

богатства, алчен к деньгам [СЦСРЯ,  т. 1, с. 14]. Лексемы ненасытимый, 

ненасытимость, ненасытство также приобретают переносные значения, сближающие 

их с жадностью и алчностью. Контексты, подаваемые в словарных статьях, позволяют 

предположить, что уже в исследуемый период лексемы алчность, алчба и жадность   

содержали смыслы, связанные с  желанием власти и  богатства. Появление неологизмов 

вещелюбие   ̶   любостяжательность [СЦСРЯ,  т. 1, с. 242], вещелюбивый  ̶  жадность к 

приобретению имущества,  вещелюбец ̶  любостяжатель [там же]  свидетельствует об 

объединении в РЯС когнитивных признаков «жадность» (желание приобретать, 

обогащаться) и «богатство» (имущество, материальный ресурс). Таким образом, значения 

лексем ненасытимость, жадность, алчность, любостяжательность, златолюбие  

объединяет общий семантический актант, в данном случае объект желания  ̶  богатство.  

Лексемы с интегральной семой 'алчность' обладают отрицательным прагматическим 

потенциалом: ср. богатолюбец  ̶  склонный к любостяжанию, сребролюбец, 

богатолюбивый  ̶ любящий богатство [СЦСРЯ,  т. 1, с. 135], сребролюбивый, 

сребролюбец/ица, сребролюбие [СЦСРЯ, т. 4, с. 442],  златолюбивый, златолюбец/ица, 

златолюбие [СЦСРЯ,  т. 1, с.178] и др., поскольку  фиксируют  православные 

антиценности   ̶   стяжательство и  корыстолюбие. Таким образом,  лексемы жадность, 

алчность составляют семантическую оппозицию не к щедрости и расточительности, а  

к нестяжательству и бессеребренничеству. ср. безсребренник*  ̶   непристрастный к 

деньгам, безмездник [СЦСРЯ,  т. 1, с. 82]. 
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Лексемы,  вступающие в оппозиционные отношения, формируют следующие 

коррелятивные ряды: скупость,  рачительность, тщательность (=бережливость), 

бережливость, экономия  ̶ расточительство, мотовство, транжирство; 

жадность, алчность, златолюбие, корыстолюбие ̶  нестяжательство, 

малотребие, бессребреничество; щедрость, милосердие, тороватость, чивость   ̶ 

жестокосердие, безжалостность,  безсердие*, безчеловечность*.  

Итак, концептуализация скупости/щедрости,  сохраняя ценностные ориентиры, не 

обнаруживает следов  существенного западноевропейского влияния: актуальными 

остаются лингвокультурные идеи щедрости-милосердия и бережливости как 

экономного потребления. Антиценностями являются стяжательство, стремление к 

обогащению и  расточительство как бесполезные траты. 

В исследуемый период в номинативном пространстве «потребление»  

появляются  вербальные репрезентанты  потреба, потребность, потреблять,  

потреблённый, потребление, потребитель, потребительница, содержащие 

церковнославянский семантический компонент 'жертва'.  Потребление трактуется 

как использование продукта, соответственно, потребитель  ̶  уничтожающий что-

либо через употребление [СЦСРЯ, т. 3, с. 855]. Религиозные  истоки лексемы 

(церковнославянизма), содержащиеся во внутренней форме слов ряда потребление, 

свидетельствуют о ценностном векторе, связывающим их с понятиями  нужда, 

надобность. Таким образом, потребление  в РЯС  ̶  это удовлетворение нужд, 

необходимых потребностей. Вероятно, исходная концептуализация  повлияла на   

восприятие потребления как на процесс уничтожения, разорения, что  имеет не 

только негативные ассоциативные связи, но и  противопоставляется одной из 

важных ценностей  РЛК  ̶  бережливости. 

Как уже не раз  отмечалось, в РЯС важную роль играет оппозиция «высокого» и 

«низкого». В частности, как низкое часто воспринимается всё,  что связано с 

повседневностью, бытом, материальным достатком, житейской устроенностью (прозой 

жизни), что проявляется  в негативных коннотациях лексем сытый, обыватель, 

мещанин, пошлость и др.  
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Аналогичные труднопереводимые на другие языки смыслы содержатся в лексеме 

быт, о которой писал Р. Якобсон: «Творческому порыву в преображённое будущее 

противопоставлена тенденция к стабилизации неизменного настоящего, его обрастание 

косным хламом, замирание жизни в тесные окостенелые шаблоны. Имя этой стихии  ̶  

быт. Любопытно, что в русском языке и в русской литературе это слово и производные 

от него играют значительную роль  <….> в европейских языках  нет соответствующего 

названия   ̶  должно быть потому, что в европейском массовом сознании устойчивым 

формам и нормам жизни не  противопоставлено ничего такого, чем бы эти стабильные 

формы исключались» [569, с. 359]. 

Однако в  исследуемый период у  лексемы быт не обнаруживаются   

отрицательные коннотации и   даже значения, присущие современному слову быт: 

«быт  ̶  бытность, бытность   ̶   присутствование, пребывание где-нибудь; ср. быто   ̶  

стар. Скарб, пожитки» [СЦСРЯ, т.  1, с. 194]. Приобретение негативного 

аксиологического вектора является  результатом дальнейшей семантической эволюции 

одноимённого  концепта,  отмеченной в  идеологемах советского пропагандистского 

дискурса.  Уже  в начале 20-х годов ХХ века  понятие быт легко  приобретает негативную 

коннотацию, поскольку быт понимается как обозначение мелочей повседневной 

материальной жизни, недостойной внимания человек (быт засасывает, быт заедает, 

мелочи быта), имеющего подлинные духовные интересы, и противопоставляется бытию, 

обозначающему глубинные основы существования  (ср. Книга Бытия). Таким образом,  

пара быт  ̶  бытие вписывается в оппозицию «высокое» /«низкое», в соответствии с 

которой быт  ̶  всё земное, бренное, преходящее, бытие  ̶  вечное, духовное. 

Как видим, в основе целого ряда семантических противопоставлений  лежит 

оппозиция «горнего» и «дольнего» как высокого, духовного к  прагматическому, 

приземлённому, причём излишнее внимание к  «дольнему», к быту, к мелочам 

жизни никак не одобряется. О том, что, с точки зрения РЯС, «хорошо, когда 

человек бескорыстен и нерасчётлив, свидетельствует, в частности, 

положительная характеристика слов широта  (жить на широкую ногу,  широта 

души) и размах (удаль) и резкая отрицательная оценка мелочности.   
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На микроуровне аксиосферы ценности языковой личности могут быть представлены 

в такой разновидности концепта, как ЛК-типаж, который часто становится выразителем и 

носителем набора черт национального характера. Например, ЛК-типажи «русский 

купец», «жена декабриста», «русский интеллигент» и др.  отражают не только ценностные 

ориентиры соответствующих типизируемых личностей, но и  выявляют некоторые 

доминанты  РЯС. 

Известно, что в  период  осуществления петровских реформ идеал деятельного 

человека начал вытеснять идеал человека созеpцательного. Обpазцом для подpажания 

становится не кpоткий и святой человек, а деятельный и твоpческий.    Начиная с 

петpовской эпохи,  в pусской литеpатуpе появляются деятельные геpои: от каpамзинского 

Леонида и гончаpовских Адуева и Штольца до Соломина и пpофессоpа дяди Вани, 

любимая фpаза котоpых  ̶  надо дело делать! [534]. В качестве основного ЛК-типажа 

pусской литеpатуpы длительное время находился бездеятельный, мечтательный и 

созеpцательный человек,  позднее получивший  определение «лишний». 

Персонажи, представленные в романе И. А. Гончарова «Обломов», оказались 

знаковыми для русской культуры. Мы полагаем, что сегодня их, обросших 

дополнительными смыслами и ассоциациями, можно считать ЛК-концептами. 

Оппозиция персонажей, сформировавших  впоследствии ЛК-типажи 

ОБЛОМОВ/ШТОЛЬЦ, отражает проблему цивилизационного выбора, 

основополагающего для русской культуры. Обломов   воплощает черты, которые 

традиционно считаются присущими русскому национальному характеру.  

Аксиологический подход к анализу оппозиции ЛК-типажей ОБЛОМОВ  и 

ШТОЛЬЦ приводит  к оценке  двух типов поведения и отношения к жизни: 

созерцательного и активного.  Возможно, антагонистические пары ценностных и 

поведенческих ориентаций «созерцательность/деятельность», 

«рациональное/иррациональное», «прогресс/традиция» отражают ценностную 

амбивалентность  индивидуального и  коллективного  РЭС.     

Таким образом, выполнив тактическую задачу экономического и культурного 

подъема России, Петр I одновременно оказал значительное влияние на ее 
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стратегическое развитие, выражающееся в смене культурных и ценностных 

приоритетов. Существенные изменения произошли в ЭК, суть которых заключалась в 

переориентации ценностного вектора в сторону прагматизма и гедонизма.   

 

Выводы к четвёртому разделу 

 

Аксиологический  подход  к анализу языковой репрезентации обыденного 

модуса  РЭС  позволяет сделать вывод о том, что в РЛК петербургского периода  

ценности святости-праведности (забота о спасении души)  как терминальные 

ценности бытия по-прежнему стояли выше утилитарных ценностей  накопления  

материальных благ и обогащения, которые могли  присутствовать в 

индивидуальном и групповом  сознании (например, в купеческом сознании ̶ ЛК-

типаж РУССКИЙ КУПЕЦ или  в сознании человека западноевропейских 

ценностей  ̶  ЛК-типаж  ШТОЛЬЦ) только как инструментальные.   

Аксиологический уровень концептуализации экономической 

деятельности и экономических отношений обнаруживает  в РЯС тенденцию 

оценивать поведение человека,  скорее исходя из мотивов, целей его 

деятельности, чем  по  её результатам.   

Трудовая деятельность в РЯС  для того, чтобы иметь высокую моральную 

оценку, получает множество различных ограничений:  осуществляя деятельность, 

человек должен думать о средствах (делец), не должен ловчить, хитрить, человек 

не должен быть узко деловым, направленным на ближайшие прагматические цели 

(деляга, деловар). Негативно оценивается материальная выгода как результат 

деятельности (корысть, нажива); деятельность не должна быть мелочной, 

суетной, а соотноситься с чем-то большим, высшим, чем каждодневные дела 

(суета). Резко отрицательную оценку  получает приобретательство, выгода, 

которые становятся основой мировоззрения  человека (алчность,  

стяжательство).   

Признаки адаптации западноевропейских концептов в РЯС связываются с 

особенностями рецепции ценностных смыслов, противоречащих русской 
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аксиосистеме. В результате заимствованная лексика может отражать мутационные и 

модификационные процессы концептуализации как адаптацию/ассимиляцию РЯС  

импортированных понятий. Модификационные процессы, сопутствующие  рецепции 

западноевропейских концептов, ассимилировавшихся в РЯС, свидетельствуют о 

заполнении лакун соответствующими смыслами, эксплицированными в 

заимствованных и исконно русских лексемах-аналогах,   семантическая эволюция 

которых прошла в рамках  субсидиарной ценностной парадигмы. 

В сфере концептуализации торговли  произошли мутационные процессы, 

связанные с импортом в РЯС идеи «коммерционализации» торговли, целью 

которой является извлечение прибыли в результате посреднической деятельности.  

Коммерция осознаётся  купеческим промыслом  ̶  средством существования и  

обогащения не только субъекта этой деятельности, но и всего государства.  

Адаптация заимствованных лексем, репрезентирующих номинативное 

пространство «конкуренция», свидетельствует о переосмыслении данных 

отношений с опорой на идею совместности,   представленных в лексемах-аналогах  

̶  соискатель, состязатель. Вербализация концептуального пространства 

сотрудничества, взаимопомощи в РЛК обнаруживает высокую номинативную 

плотность, а значит актуальность, ценность соответствующих когнитивных 

признаков, которые  имеют  позитивную оценочность в языке.   

Анализ системно-языкового уровня репрезентации обыденного модуса РЭС 

петербургского периода позволяет  сделать следующие выводы: 1) несмотря на 

значительное пополнение лексического состава русского языка заимствованиями 

из западноевропейских языков, свидетельствующее в большинстве случаев об 

импорте концептов, аксиосфера РЯС сохранила свои ключевые коммунитарные 

ценности на мета- и макроуровнях; 2) заимствования политической и 

экономической сферы, соответствующие субсидиарным ценностям 

западноевропейского сознания, положили начало формированию 

терминологического аппарата экономики (аристократия, либерализм, право, 

капитал,  капитализм, коммунизм, монополия, порто-франко, коммерция, кредит, 
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банк и др.; 3)  семантическая адаптация заимствованных лексем проходила с 

опорой на аксиосистему РЯС, что обусловило семантическое расхождение с 

исходным значением  в языке-доноре;  4) оценочная лексика, объективирующая 

концептуализацию скупости/щедрости, бедности/богатства, свидетельствует о  

доминирующих позициях моралиста-праведника в качестве субъекта оценки; 5) на 

аксиологическом уровне зафиксированы заимствованные лексемы, вербализующие  

субсидиарные утилитарные  ценности, среди которых  гедонизм,  прагматизм, 

эгоизм, рационализм и  др.    
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РАЗДЕЛ 5.  

ЯЗЫКОВАЯ  РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБЫДЕННОГО МОДУСА  РУССКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ: СОВЕТСКИЙ И ПОСТСОВЕТСКИЙ 

ПЕРИОДЫ 

 

5.1. Советский языковой код  как объективация русского экономического 

сознания  советского периода                                          

 

Выделение советского периода в аксиогенезе  РЭС обусловлено социальной и 

культурно-исторической значимостью перехода государства от так называемой 

капиталистической к социалистической модели экономики. Естественно, 

ценностная трансформация обыденного модуса ЭС, сопровождавшая такой 

переход, отразилась в новом языковом коде, условно называемом нами советским. 

Советский языковой код (далее —  СЯК), по нашему мнению, нельзя отнести 

только к пропагандистскому дискурсу (языку советской пропаганды), его 

воздействие на систему русского языка было всепроникающим и всеобъемлющим, 

и  вследствие этого «советская»  картина мира  навязывалась всем носителям 

русского языка.  

Осмысление советской аксиосистемы сопряжено с устойчивыми 

представлениями о свойствах «советского». Сигнификативный эксплицитный 

компонент значения  советское  ̶  это  относящееся к советам, советской власти, в 

то время как семантической  пресуппозицией является  ценностное наполнение 

прилагательного советский   ̶   лучший,  прогрессивный, передовой, справедливый. 

Так, например,  распространённый лозунг в СССР звучал:  Советское  ̶  значит 

лучшее  (отличное) [ТСЯС, с. 561].  

С этим связано использование в СЯК двух разных аксиологически 

разведенных рядов лексических единиц в зависимости от того, о ком/о чём идёт 

речь  ̶   о своём, советском или о чужом,  буржуазном, вражеском. В соответствии с 

одним из ключевых положений советской идеологии все (даже внешне сходные) 
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явления в коммунистических странах и странах Запада (капиталистических, 

империалистических) имеют совершенно различную природу (ср. устойчивые 

выражения два мира  ̶  две системы, два образа жизни), что  обусловливает   

аксиологическое расщепление их номинантов: положительными оценками и 

коннотациями сопровождались языковые единицы, описывающие одни и те же 

сущности, факты коммунистического мира и отрицательными ̶  

капиталистического.  

На наш взгляд, в  любого рода пропаганде  наблюдается тенденция  к 

расщеплению идеологически центральных понятий по дуалистической схеме «друг 

— враг». Это может выражаться в том, что имеющиеся синонимы получают 

аксиологически противоположное смысловое наполнение и таким образом 

способствуют языковому делению мира. Признаки этого процесса мы уже 

наблюдали в предыдущие периоды аксиогенеза (славный/пресловутый, 

вольнодумство/вольномыслие), однако в СЯК  эта тенденция  выходит далеко за 

рамки таких сопоставимых пар, как политик/политикан,  агитация/пропаганда, 

соглашение/сговор, почин/происки, руководитель/главарь, революция/мятеж,   

визит/вояж, миролюбие/пацифизм, интернационализм/космополитизм,  

соревнование/конкуренция,  суд/судилище и др. Идеологические представления, 

входящие в состав пресуппозитивных компонентов семантики  единиц СЯК, не 

исчерпывались положительными и отрицательными коннотациями. Они включали 

в себя целый комплекс  идей марксистко-ленинского учения (марксизма-

ленинизма), «творчески развиваемого» советскими  идеологами.  Мания 

абсолютного дистанцирования «своего» от «чужого» обнаруживается в области  

политической и  экономической терминологии (и не только  в ней).  Использование  

перифрастических выражений  страны социалистического лагеря, братские 

страны,  страны капитала, буржуазные  страны и  империалистическая система  

навязывало марксистское представление, согласно которому ключевым для 

противопоставления является различие их экономического строя, «способа 

производства».  Естественно, пользуясь единицами СЯК, говорящие неизбежно 
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принимали содержащиеся в них идеологемы, даже если изначально они 

критически относились к советскому строю (ср.: В советские времена считалось 

(а многие считают и сейчас), что в ХХ веке в мире сосуществовали и боролись 

между собой лагерь капитализма и лагерь социализма (не считая «третьего 

мира»  ̶  «неприсоединившихся» стран). (В. Персианов, Литературная газета) 

[НКРЯ] (Выделено нами. — Г. Я.). Следствием этого было то, что система 

ценностей советской пропаганды, объективированная в официальном 

идеологическом дискурсе,   во многом  была тождественной нонконформистскому  

дискурсу, то есть  совпадала с обыденным модусом РЭС. Здесь можно провести 

аналогию с тем,  как богословский модус ЭС, воздействуя на обыденный, 

формировал средствами языкового кода (церковнославянского) соответствующую 

ценностную систему в сознании  носителей РЛК. Так советская пропаганда, 

используя языковые идеологемы, проникала в обыденное сознание советских 

людей.  

Важным фактом для  модификаций аксиологического расщепления понятий 

является то, что оценка передается, как правило, только и м п л и ц и т н о ,  т. е. 

толкование значения соответствующей лексемы получает  (в терминах московской 

семантической школы) модальную рамку типа «говорящий считает, что это хорошо 

/ плохо» (в  терминах данной работы тождественно тому, что оценочный компонент 

по умолчанию приписывается коннотациям). 

Однако аксиологическая поляризация являлась  не единственной 

особенностью СЯК.  К значимым характеристикам языка советской пропаганды 

можно отнести создание неологизмов (в том числе и аббревиатур) и 

идеологическую монополизацию определённых понятий.  Что касается языка 

нонконформистского дискурса (обыденный модус), то   для него, с нашей точки 

зрения,  характерен значительный лингвокреативный потенциал, реализуемый в 

многочисленных номинациях с  негативными и  шутливо-ироническими 

коннотациями: ср.: откоммуниздить, скоммуниздить, коммуняка, краснозадый, 

краснопузый, краснюк, кастрюлить, марксизм-колбасизм,  несун,  



371    

 

окоммуничиться, окомсомолить,  принудиловка, совок, совпроститутка, 

интердевочка, стакановец  и др. [ТСЯС]. 

Однако важно отметить и тот факт, что  язык пропаганды  не мог возникнуть 

на пустом месте. Его воздействие основано на уже состоявшейся  семантической 

эволюции многих ключевых понятий, подготовившей почву для внедрения 

ценностей-идеологем, как это было и в случае  церковнославянской аксиосистемы. 

Так, например, СЯК мог использовать коннотативный потенциал слова мещанский 

(мещанство)  для обозначения чего-то враждебного, поскольку отрицательное 

отношение к мещанству уже было выработано в РЛК и получило подтверждение в 

реальной повседневной русской речи.  

Целенаправленное воздействие на изменение ценностей  ЯС  ̶  очень 

сложная задача, тогда как стихийные процессы, происходящие  с опорой на 

уже имеющиеся в арсенале аксиокатегории сознания, воплощённые в 

неассертивной семантике языковых единиц,  отражают  не столько смену, 

сколько  «идеологическую коррекцию»  ценностной  парадигмы. 

Готовность РЯС к  внедрению  советских идеологем обусловлена тем, что  в 

пресуппозитивных компонентах семантики уже присутствовали многие  смыслы, 

на которые могла опереться советская пропаганда. Внести же в семантику 

языковой единицы отсутствующий в ней неасссертивный компонент представляет 

значительную трудность. В директивном порядке этого достичь практически 

невозможно, поскольку,  как уже было сказано, вся сила неассертивных 

компонентов в том, что они не находятся в фокусе внимания и воспринимаются как 

нечто само собой разумеющееся. Однако  можно  начать использовать слова с 

«нужным» семантическим, в  том числе и ценностным приращением,   с расчётом 

на то, что впоследствии такое употребление станет привычным. Подобные 

семантические операции возможны только по отношению к малоупотребительным 

словам (такая операция была проведена со словами космополит, 

космополитический и  космополитизм, первоначально не имевшим отрицательных 

идеологических  коннотаций в русском языке [см. подр. 175, с. 543]).  Так 
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например, ценность родства, воплощённая в метафорах семейной связи,   

позволяла формировать непротиворечивое представление об обществе без 

акцентирования национальных различий. Метафоры  родства позволяли 

примирить представление о русском языке как родном для всех народов СССР (для 

этого было введено понятие второй родной язык).   Идеологическая 

метафорическая модель братства всех республик: братские республики, братские 

народы, города-побратимы и т. д. Ср.: брат, а, м. 1. перен. Старший брат. Патет. 

или ирон. О русском народе по отношению к другим народам СССР. Почему именно 

русский? Потому что это язык старшего брата и самого верного друга всех 

народов СССР  ̶  русского народа … [ТСЯС]. Таким образом, ценность родства 

органично вписывалась в общую систему метафорических понятий эпохи Н.С. 

Хрущёва и  Л. И. Брежнева.  

   Идеологическая экспансия захватывает все ступени семантической 

структуры слова, проникает в коннотативную часть семантики, диктует 

прямолинейную аксиологическую поляризацию. Принцип аксиологической 

поляризации, привносящий в референциональное противопоставление 

своё/чужое  ценностный дуализм друг/враг, имеет разнообразные 

проявления в СЯК в целом, и в политической,  экономической лексике  в 

частности.  

Аксиологическая поляризация понятий, как известно,  функционирует  в 

сфере политической терминологии, что вызвано желанием, с одной стороны, 

разграничить, а с другой   ̶   утвердить   интересы той или иной социальной группы. 

Это  составляет суть и задачи идеологического противостояния.   В данной работе 

идеология  рассматривается  как совокупность когнитивных структур и 

ценностных ориентаций, представляющих интересы определённых 

социальных групп. Поскольку любая идеология тяготеет к экспансии своих 

ценностей, т.е. стремится внедриться в сознание как можно большего числа 

носителей языка, то без тех или иных дискурсивных практик (политического 

учения, идеологической доктрины, пропаганды) эта цель не может быть 
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реализована.  

Идеология – не столько форма познания действительности, сколько способ 

интерпретации и реинтерпретации уже познанного. Единицы идеологического 

знания всегда вторичны по отношению к хронологически предшествующим им 

ценностям, основанным на опыте социума (историческом, повседневном, 

художественном и т. п.) [582]. По мнению Г. Г. Слышкина, идеология эксплуатирует 

уже концептуализированные явления, частично изменяя структуру их ментальной 

репрезентации путем внесения новых ассоциаций или отсечения старых. 

Идеологически маркированный элемент может присутствовать в концепте, но он 

не охватывает всего концепта. Наряду с идеологически детерминированными 

ассоциациями концепт всегда содержит ассоциации, свободные от 

идеологического начала [461, с. 91]. 

Основной идеологический потенциал при этом сосредоточен в   идеологемах, 

которые, по мнению Н. А. Купиной,  в наиболее общем виде  можно 

определить как мировоззренческие установки (предписания), облеченные в 

языковую форму. Ложные суждения, лежащие в основе ряда идеологем, 

служат базой для развития мифов и внедрения их в общественное сознание 

[272, с. 43].  Мы понимаем   под идеологемами компонент аксиологического 

уровня концептуализации, создаваемый с целью  воздействия определенных 

социальных институтов на  сознание носителей ЛК.  Идеологемные компоненты 

концепта имеют, как правило,  языковую объективацию. Лексема, в значении 

которой  содержится идеологемный компонент, условно может быть названа 

лингвоидеологемой. Лингвоидеологемы, связанные с системой ценностей, 

провозглашаемых данными институтами, ориентируют  носителя ЛК на 

совершение каких-либо социально значимых действий. 

В практике отечественной лексикографии наиболее ярким примером    

«идеологизации словаря» являются некоторые статьи вышедшего в 1935-1940 гг. 

«Толкового словаря русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова [ТСУ]. Анализу 

данного словаря как текстовой фиксации тоталитарного языка посвящена 
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монография Н. А. Купиной [272]. Исследователь отмечает, что материалы словаря 

обнаруживают прямое давление идеологии на лексическую семантику, экспансию 

значений мировоззренческого типа, искусственный примат сигнификативной 

функции, кодифицирующей язык как «фиксатор» идеалов классовой борьбы, 

социалистической революции, диктатуры пролетариата. Формирование идеологем 

осуществляется путем прямолинейной аксиологической поляризации лексики, 

развития антонимических и синонимических рядов, системно закрепляющих 

идеологические догмы, кодификации нетрадиционной для русского языка 

лексической сочетаемости, отражающей идеологические стандарты [272,  с. 7-15].    

Основными способами идеологизации  экономических  концептов являются 

стереотипизация путем постоянного повтора, манипуляция словарным значением и  

законодательная регламентация языкового узуса, что ярко демонстрирует советский 

пропагандистский дискурс. По мнению Г. Г. Слышкина, манипуляция словарным 

значением – менее распространенный способ внедрения идеологемы в концепт, 

поскольку его широкое применение требует больших временных затрат и тотального 

институционального контроля над системой лингвистической кодификации [461]. 

Данный метод воздействия состоит в том, что при составлении словарей в состав 

языковой дефиниции или словарной пометы включается информация идеологического 

характера. Субъективная идеологическая оценка таким образом выдается за ядерный 

элемент значения слова или устойчивого выражения, не подлежащий критическому 

осмыслению. Тем не менее манипулирование словарным значением не может служить 

действенным методом, в виду того, что для успешности этого способа воздействия 

требуются всеобщая грамотность, общественный интерес к лингвистической норме, 

стремление большинства носителей ЛК совершенствовать свою языковую 

компетенцию. Именно поэтому  трансляция идеологем через лексикографические 

тексты оказывается маловостребованным способом воздействия, однако советский 

период демонстрирует действенность этого способа, наряду с другими.  

Актуальность данных проблем в первую очередь связана  с тем, что 

идеологическая составляющая общественного сознания столь значительна по степени 
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своего воздействия на язык, что  интерпретация человеком собственно семантической 

информации часто оказывается неадекватной её  лексикографической фиксации. 

Всё вышеперечисленное обусловило то, что в качестве материала 

исследования  языковой репрезентации ЭС советского периода нами были   

выбраны следующие источники:   Толковый словарь языка Совдепии [ТСЯС], 

Толковый словарь русского языка  под редакцией Д. Н. Ушакова [ТСУ]  и 

Национальный корпус русского языка [НКРЯ].  

Исследуя РЯС советского периода, мы обращаем внимание прежде всего на 

советизмы, к  которым относим «слова, сочетания слов, выражения, связанные с 

социалистической организацией власти Советов и общества эпохи диктатуры 

рабочего класса» [ТСУ, с. 341-342], а также номинации явлений, событий, 

происходивших в СССР, свойственных социалистической системе во всех сферах 

жизнедеятельности.  

Слова, представляющие актуальные номинации советского периода, но в 

строгом смысле  не являющиеся советизмами, тем не менее   также представляют 

для нас интерес как вербальные репрезентанты экономических концептов: 

барахолка, толчок (ср.:  вещевой рынок, китайский рынок), выбросить  ̶  дать в 

продажу, из под-полы,   достать, отхватить  ̶  купить, преодолевая трудности,  

сунуть ̶  дать взятку [ТСЯС], блат, по блату, дефицит и подобные лексемы,    

семантика которых, возможно,  не отражает свойств социалистической системы, 

принципов собственно социалистической организации жизни, однако, на наш 

взгляд,  эти лексемы вполне могут претендовать на статус индикаторов эпохи. Так, 

например, оценочные наименования лиц, типа  стиляга также можно считать 

индикаторами  советской эпохи: существительное стиляга  обозначало молодого 

человека, отличавшегося не соответствующей социалистической морали и потому 

не одобряемой обществом склонностью к модному стилю одежды, броскому стилю 

поведения. На комсомольских собраниях, в печати стиляги обвинялись в 

низкопоклонстве перед Западом, в безнравственности и бездуховности.  Принятое 

в СЯК в качестве  обращения существительное  товарищ  (гражданин в советском 
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обществе [ТСЯС]), имплицитно содержащее  ценность идеологического единства 

граждан СССР, также является индикатором советской эпохи (ср. наше слово 

гордое «товарищ» нам дороже всех красивых слов.  ̶  В. Лебедев-Кумач «Песня о 

Родине»). 

Таким образом, наличие хронологического ограничителя  не является 

единственным основанием для включения слова (словосочетания, выражения) в 

разряд советизмов. Советизм прямо или косвенно отражает сконструированные в 

советский период развития страны характерологические свойства (политики, 

экономики, морали, философии, эстетики, быта, трудовой деятельности), 

соответствующие социалистическому мировоззрению.   Советизмы экономической 

сферы   в проекции на  советскую  реальность явились своего рода индикаторами 

советского ЭС.  

Являясь идеологемным воплощением не только уже существующих в 

сознании концептов, но и вновь сконструированных, советизмы представляют 

собой  ментальные образования, интерпретация которых требует объяснения 

специфических идеологических ценностей, которые были актуальны в 

определенный исторический период и требуют разъяснения в наши дни, поскольку 

неадекватно понимаются молодыми  носителями РЛК. 

 С синхронной точки зрения, можно говорить об узком и широком понимании 

советизмов. В первом случае речь идет о политической лексике и фразеологии, 

имеющей, как правило, тенденциозно-идеологическое смысловое наполнение: 

перегибщик, подкованный, оголтелый, махрово-реакционный, генеральная линия 

партии, партийная совесть, страна победившего социализма, 

частнособственнические интересы, политучёба, ленинский зачёт, 

политинформация, партсобрание, блок коммунистов и беспартийных и др. Во 

втором случае советизм трактуется как слово (сочетание слов, клишированное 

выражение), обладающее значением, компонентный состав которого отражает 

специфику участка собственно денотативного пространства и содержит 

наведенные идеологической и социальной средой коннотативные приращения или 
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культурные ограничители: анекдотчик, аморалка, блатник, подселение, 

уплотнить, субботник, уравниловка, ударник, пятилетка,  цэковский паек, из-под 

полы, вещепоклонство, отказник, очередник, невозвращенец, фарцовщик, 

валютчик и др.  

Одним из таких советизмов, имеющих идеологическое наполнение, являются  

опппозиционные пары сознательность/очковтирательство. В. И. Карасик 

считает, что  важнейшим ценностным признаком  концепта СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ 

является индикация принадлежности к носителям передовой идеологии  –  

революционерам, передовым рабочим, членам коммунистической партии. 

Сознательность предполагала готовность идти на трудности, лишения и жертвы 

ради великой цели <...>. ЛК-концепт СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ представляет собой 

реликт советской эпохи в РЯС [201, с. 211].  Идеологемное наполнение концепта 

СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ соответствует задачам   планомерного изменения сознания  

граждан советского общества, контроль над этим процессом со стороны партии и 

государства. Пресуппозитивная ценностная доминанта  ̶  приоритет 

общественного блага над личным.  

Сознательность противопоставлена  очковтирательству  как  институцио-

нальному обману. Суть очковтирательства состоит в приукрашивании 

действительности и  проявляется в виде показухи, т. е. действий, рассчитанных на 

внешний эффект. Если обиходный, бытовой обман нацелен на получение выгоды и 

преимуществ, на сокрытие неприятного положения дел, то институциональный 

обман в дополнение к этому направлен на поддержание внешнего благополучия 

того или иного института в ущерб реальной ситуации,   на статусное повышение 

того агента института, который рапортует о фиктивных достижениях. 

Поддержание положительного имиджа организации является одной из важных 

институциональных задач этой организации. «Когда поддержание позитивного 

имиджа страны превращается в важнейшую политическую цель, неизбежно 

происходит смещение приоритетов у людей, занимающих ту или иную 

ответственную должность, поскольку объективная информация может быть 



378    

 

воспринята их руководителями как нанесение ущерба имиджу организации или 

страны в целом» [там же,  с. 215].  

По мнению В. И. Карасика, концепт ОЧКОВТИРАТЕЛЬСТВО является 

уходящим концептом в современной РЛК  и  ассоциируется с бюрократическим 

стилем поведения в советскую эпоху.  Возникает вопрос:  почему при 

неизменности референта концепт стал неактуальным? «По-видимому, произошло 

смещение базовых ценностей: перенос центра тяжести с коллективных ценностей 

на индивидуальные привел к тому, что обман государства перестал быть предметом 

эмоционального переживания» [201, с. 215]. 

С этим выводом можно согласиться,  поскольку результаты концептуального 

анализа РЭС постсоветского периода показывают снижение значимости  

некоторых коммунитарных ценностей в  сознании носителей РЛК. 

 

5.2. Аксиокатегории языка советского периода: идеологемная семантика 

советизмов 

 

Идеологемы ЭС  группируются вокруг того или иного идеологически значимого 

концепта, служащего основой для формирования аксиологических категорий 

(аксиокатегорий). В результате идеологемы ЭС, вербализованные в русском языке, 

могут быть распределены по следующим трём разрядам:      аксиокатегория власти, 

аксиокатегория  морали, аксиокатегория социального-экономического устройства.   

Аксиокатегория власти реализуется в идеологемах вожак, вождь, руководящая 

роль партии, вся власть Советам, народная власть,  народная демократия, 

народовластие, советская власть и др.  Иронично-шутливый трансформер Советская 

власть =  коммунизм  ̶  электрификация [ТСЯС] из нонконформистского дискурса  

отражает лингвокреативный потенциал  носителей РЛК. 

К политической  лексике  СЯК относятся лингвоидеологемы,  пик частотности 

употребления которых, по данным НКРЯ, приходится на советский период: 

социализм, коммунизм, капитализм.  Капитализм, согласно советской идеологии, 
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сменяется социализмом, который является  промежуточной стадией коммунизма.   

Прагматические коннотации капитализма связаны с  загниванием, гнилостью, 

отмиранием и т. д., социализма  ̶  молодостью мира, коммунизма  ̶  светлым 

будущим человечества.  Ср.:   Сама жизнь подводит массы к пониманию 

того, что социализм  ̶  это молодость мира, капитализм   ̶   его 

вчерашний день [ТСЯС].  

Провозглашая в официальном пропагандистском дискурсе принципиальные  

отличия содержания и методов управления  старой власти от новой, СЯК 

демонстрирует на уровне номинативных процессов тенденцию к 

противопоставлению и отказу от старых номинаций. Так, в языке советского 

периода зарегистрирована  «политическая смерть»  и дискредитация многих слов, 

обозначающих прежние реалии, и замена их новыми обозначениями: Российская 

империя  ̶  Страна Советов, чиновник – советский служащий и др.  Совершенно 

естественно то, что в разряд историзмов перешли многие  обозначения носителей  ̶ 

субъектов власти: император, сенат, сенатор,  губернатор,  городничий и др.   

Как известно, наиболее яркими  чертами  СЯК считаются аббревиация и 

идеологизация словарного состава. Так, вербальные репрезентанты концепта ВЛАСТЬ с 

усечёнными корнями -гос-, -полит-, -глав-, -ком-,  -сов-, -прав- и др.  демонстрируют  

высокую продуктивность аббревиации: госбезопасность, госвласть, госкомтруд, 

госстрах, госзайм, госзнак, нарком, наркомтруд, главрыба, главрезина, главком, 

главсахар, главкомтруд, главодежда, главмука, главнаука, главкизм, главпродукт  и мн. др.  

Наиболее значительно увеличили свои количественные показатели СГ с 

корнем -политик-  и его усечённым вариантом -полит-   ̶    политикан, 

политзадание, политзаключённый,  политиканство, политотдел, политпросвет, 

политработа,  политработник, политрук, политучёба, политинформация, 

политуправление, политшкола, политпросветработа, политпросветработник, 

политпаёк  и др. 

Советский языковой код противопоставляет семантику истинного и 

декларативного (формального) содержания в лексеме демократия: форма 
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политической организации общества, основанная на народовластии. == 

Социалистическая демократия. Буржуазная демократия. В противоположность 

буржуазной демократии, которая лишь формально провозглашает права человека, 

но не обеспечивает их осуществления, социалистическая демократия на деле 

обеспечивает права граждан... [ТСЯС, с. 153]. 

Для обозначения несогласия, непринятия советской власти и политики, идеологии 

вводится ряд неологизмов:  антикоммунист, антиленинец, антисоветчик, 

антиреволюционер, вредитель, враг народа и др.   Если в  Российской империи 

инакомыслие ассоциировалось с вольнодумством (неприятие идей Христа),  

либеральными идеями, то советский пропагандистский дискурс  вводит  понятие    

антисоветчина,  а затем в 60-е годы диссидентство: диссидент, а, м. Неодобр. или 

бран. Тот, кто не согласен с господствующей в стране идеологией, проводимой 

политикой, существующей системой; инакомыслящий  [ТСЯС]. Отрицательный 

оценочный потенциал присущ всем лексемам, содержащим  сигнификативный 

компонент значения 'не соответствующий правилам и нормам социалистического 

образа мысли и поведения'.  Указанные лексемы можно распределить в группы, 

объединённые признаками:  1) «проявление  крайностей»  ̶  перегибов  ̶  нарушений 

правильной линии, вредной  крайности в какой-либо  деятельности... [ТСЯС].  Уже в 

самой лексеме перегибы (перегибщик) содержится смягчение оценки этих недостатков: 

хотя результат был отрицательным, исходный энтузиазм заслуживал поощрения:  

групповщина, делячество, кампанейщина, казёнщина, формализм,  карьеризм,  

комчванство, приписки,  рвачество,  начётничество, очковтирательство, уравниловка, 

службист, цеховщина. 2) «Несовместимое с коммунистической моралью поведение  ̶  

а) пережитки прошлого: безыдейность, примиренчество, соглашательство, 

приспособленчество, пораженчество, подкулачничество,   бюрократизм, обломов-

щина; б) «проявление буржуазных настроений»  ̶  рассадники зла, происки врагов: 

вещепоклонство, вещизм, мещанство, карьеризм, иждивенчество, тунеядство,  

обывательщина,  интеллигентщина и др. Методами борьбы  с этими негативными 

явлениями выступает  в лучшем случае выговор,  взыскание, проработка, перековка, 
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перевоспитание, взятие на поруки, принудиловка, благодаря которым 

гражданин СССР может стать  активистом,  подкованным, высокоидейным,  

сознательным, морально устойчивым и даже передовиком,  ударником,  

правофланговым,  в худшем   ̶   исправдтруддом, исправтрудлаг, ГУЛАГ и др.   

Официальным дискурсом диктовалось то, что  советские граждане должны 

проявлять бдительность, тем самым разоблачать заговоры, сигнализировать о 

случаях нарушения закона и т д. Борьба с врагами народа (позже  вредители, 

диссиденты и др.) провозглашалась основной задачей государства и  идейно-

политическим долгом каждого советского человека.   

Воровство как нарушение закона пополнилось  неологизмом несун: Разг. Неодобр. 

О человеке, который выносит с производства часть производимой продукции, сырья и 

т.п. У кого унес несун (Назв. статьи): Пресловутый «несун», ставший самым настоящим 

вором, причиняет глубокий нравственный урон нашим принципам  [ТСЯС, с. 370]. 

Лексемы взяткодательство, взятка, взяткодатель  перешли   из  

вербальных аутсайдеров «коррупции» в лидеры, уступив мздоимцам, 

мшелоимцам, лихоимцам и др.  К нарушениям закона в экономической сфере  в 

СЯК  относятся новые понятия «нетрудовые доходы» (концепт ТД) и 

«спекуляция» (концепт ТОРГОВЛЯ). 

Аксиокатегория морали реализуется в идеологемах социалистическая 

мораль, морально-политический, высокоморальный, морально устойчивый, 

моральный кодекс строителя коммунизма, моральная ответственность,  

морально-политическое единство советского народа, социалистический 

гуманизм, гуманизм революционного пролетариата и др. В официальном 

пропагандистском дискурсе христианские заповеди несмотря на понятийно-

логическую близость к нормам, изложенным в  моральном кодексе строителя 

коммунизма,  объявляются предрассудками, пережитками, а религия  ̶  опиумом 

для народа (К. Маркс). Не случайно слово православный в значении 

существительного фиксируется как устаревшее. Неологизм аморалка  ̶  

разг. 1. Аморальное поведение, аморальный поступок [ТСЯС, с. 34] 
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вступает в синонимические отношения с лексемами разврат, распутство   и 

даже пошлость и вульгарность (о семантической эволюции лексем разврат, 

распутство, пошлость  [см. подр. 175]. 

Ценности справедливости и  законности получают идеологическое наполнение в 

советском пропагандистском дискурсе:  революционная справедливость, 

социалистическая законность, соцзаконность,  диктатура пролетариата, директива, 

декрет,  гарантия, партийное слово, партийная совесть, партийная дисциплина, 

дисциплинированность, добровольчество,  сознательность, священный долг, 

моральный долг, долг перед отечеством, патриотический долг, общественный долг 

[ТСЯС].  Единодушное одобрение и поддержка политики партии и правительства, 

единство партии и народа становятся прецедентными феноменами  сознания 

советского человека.   

Аксиокатегория морали в СЯК неразрывно связана с  с неологизмами идейный ̶  

проникнутый передовыми идеями,  идейность  ̶  преданность идеям марксизма-

ленинизма [ТСЯС, с. 224]. Слово моральный получает синоним идейный и 

сращивается с последним. Наблюдается экспансия политики в сферу 

морали в самых неожиданных случаях, например: воспитание. 1.  

Систематическое воздействие на развитие ребенка; Воспитательный. 

Содействующий культурному и общественно-политическому развитию; Воспитать. 

2. Воспитанием сделать, образовать. Вы должны воспитать из себя коммунистов 

[ТСУ]. Идейно-политическое воспитание,   идейно-воспитательная работа ̶  

устойчивые сочетания советского пропагандистского дискурса,  направленного на 

формирование в сознании советского человека  приверженности идеалам  

коммунизма.  Таким образом,   существенной особенностью тоталитарного языка 

является полная или частичная трансформация семантики этической в 

семантику политическую.  

Аксиокатегория  социально-экономического устройства  воплощена в   в 

советских идеологемах класс (классовая борьба) и план (плановое хозяйство, 

социалистическая экономика). Плановость/отсутствие плановости как  принцип 
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организации социально-экономической жизни советского общества находит 

подтверждение в многочисленных номинациях СЯК: аврал, авральный, декадник,  

штурм, штурмовщина, досрочно, досрочный, внеурочно, внеурочный, задание, 

заданник,   бесплановость, месячник, наказ, направление, недоимка, непрерывка, 

планирование, плановость, плановый, пятилетка, семилетка, пятидневка, 

семидневка, сверхплановый, сверхурочный, самотёк, очередник, первоочередник,  

программа, очередь, очерёдность, предначертание, хлебопоставки, хлебозакупки, 

хлебосдача, человеко-час, человеко-день   и др.  

В основе советской идеологии лежало учение К. Маркса о классовой борьбе, о 

классовом строении общества. Неологизм класс, содержащий идеологемные 

компоненты, представленные в лексемах трудовой класс, класс рабочих и 

крестьян,  прослойка,   батрачество, беднячество, середнячество, классовость, 

классово-партийный, класс-гегемон, а также заимствование пролетариат,  которое  

является синонимом к  рабочий класс   ̶   революционный класс, класс-гегемон.  

Правящим классом   провозглашается  рабочий класс, лучшие 

представители которого становятся партийцами, партработниками, слугами 

народа, аппаратчиками, ответработниками, совработниками, функционерами, 

выдвиженцами, управленцами, правленцами, назначенцами, что обобщается в 

инновации номенклатура:  собир. Руководящие партийно-

правительственные работники, имеющие привилегии во всех областях 

жизни [ТСЯС, с. 376]. 

Квазисинонимы буржуазный, капиталистический, дворянский, 

аристократический объединяются общим идеологическим значением 

«несоциалистический, классово враждебный». Лексема режим, получившая в 

СЯК  негативные коннотации, ассоциируется с царским,  старым, антинародным 

режимом и употребляется  в соответствующих контекстах. Аксиологический  

антипод  режима лексема строй  ̶  государственный строй  ̶  используется по 

отношению к советскому, социалистическому строю.  

Обыденный модус ЭС представлен в советском  нонконформистском 
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дискурсе в разговорных лексемах с  иронично-шутливыми коннотациями:  

анекдотчик, колбасный (рейс), коммуниздить, скоммуниздить, 

откоммуниздить,  совок, совковый,  совочек, посельсоветоваться, стакановец, 

а также в текстах  советских анекдотов (см. об этом подробно  [272]).  

Процессы ценностной  эволюции в языке советского периода по отношению к 

предыдущему обнаруживают преемственность в концептуализации ключевых 

понятий РЛК. Так, например, концепт ХОЗЯЙСТВО в своих вербальных 

репрезентациях зафиксировал  идеологическое осмысление хозяйственной 

деятельности и  имущества  с опорой на  социалистические ценности: 

коллективизм,  социальное равенство, приоритет общественного блага над личным. 

Ориентация на коллективизм  полностью соответствовала  коммунитарным   

ценностям аксиосферы киеворусского периода. Как отмечает Н. А. Купина,  

коллективизм становится идеологемой,  внедряемой через толкования и 

иллюстрации в границах понятийной и аксиологической оппозиции 

коллективизм  ̶  индивидуализм; всеобщее  ̶  групповое. Местоимение наше 

приобретает смысл «общее, принадлежащее коллективу». Все коллективное 

интерпретируется как передовое, общественно полезное, социалистическое 

(коммунистическое) по содержанию; все, отделяющееся от коллектива,  ̶  как 

разрушительное, антиобщественное и дается с пометой неодобр. Ср. 

Коллективизм.  Принцип общественной солидарности, товарищества; 

Коллективист (полит.).  Последователь коллективизма; Коллективный. 

Основанный на принципах коллективизма. В качестве образцового 

рекомендуется словосочетание коллективная психология  [272, с. 23]. 

Неологизмы советского периода коллектив, коллективист, коллективизм, 

коллективистский, коллективность, коллективы-побратимы,  коллективизация,  

коммуна, квартхоз, колхоз, совхоз, верблюдосовхоз, совхозник,  совхозный,  нархоз,  

общежитие, обобществлять, обобществление, общепит, общественник, 

общественность,  общественный,  общественно-полезный, общественно-вредный, 

общественно-опасный и многие  другие содержат  семантическую пресуппозицию  
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приоритета общественного над личным. Появляется наука  ̶  обществоведение: 

«наука об обществе; учебный предмет, преподаваемый в выпускных классах 

средней школы. Назначение курса обществоведения —   формирование у 

учащихся научного, коммунистического мировоззрения» [ТСЯС, с. 389]. 

Устойчивые сочетания трудовой коллектив, коллектив 

коммунистического труда, дух коллективизма, дух товарищества, 

наречие единодушно становятся индикаторами эпохи и ключевыми  

коммунитарными идеологемами СЯК.  

Неологизмы, обозначающие многочисленные  социально-политические  

некоммерческие объединения людей и их членов,  в СЯК представлены 

следующими  рядами лексем:   агитбригада, агитбригадовец, 

агитбригадчик, агитколлектив,  товарищество, армия (трудовая), 

трудармеец, кооператив (жилищно-строительный), бригада (комтруда), 

бригадир, жилтоварищ, партия (коммунистическая), коммунист, 

партиец, ячейка (партийная ячейка),  комсомол,  комсомолец, пионерия, 

пионер, отряд, октябрёнок,   дружина (добровольная народная, ДНД), 

дружинник,     профсоюз (профсоюзные организации: всепрофжель, 

всерабис, всеработзем),  всероскомдрам, всеработпрос, горженсовет, 

ДОСААФ, досаафовец  и  др.   уплотняют номинантивное пространство 

лингвокультурной идеи  общности, единства, соответствующей 

коммунитарным ценностям РЭС. Семантический неологизм взносы 

(членские взносы) фиксирует  финансовые отношения в общественно-

политических организациях: обязательное требование  ежемесячной 

уплаты  денег в фонд организации, лексическими прототипами которого 

можно считать вербальные репрезентанты концептуального пространства 

налогов/пошлин в ЭС.   Таким образом,  метаценности предыдущих 

периодов (лингвоидеологемы —   мир,  родство, соборность), 

сохранив референциальное значение общности, единства, 
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приобретают новые языковые формы: советский народ,  трудовой 

коллектив, братская семья народов, воплощаясь на макроуровне 

ЭС в лексемах коллективизация,  советская общественность, 

коммуна, товарищество, советы, комитеты, а также в 

прилагательных общесоюзный, общесоветский, общепартийный, 

общенародный и др. Идеологическое содержание пространственного 

символа Советский Союз полностью соответствует «главной организующей 

идее» тоталитарного мышления   идее «единства большого общества» [31, с. 

14]. Всё  вышеперечисленное  создаёт семантическую преемственность  

аксиокатегорий  ЭС, благодаря которым формируется 

идеологемная база СЯК. 

Соответственно,  антиценности приоритета личного, индивидуального блага и 

способа жизни, отсутствие единства в обществе  получают  в пресуппозиции 

отрицательные коннотации: антиобщественник, групповщина, единоличник, 

кружковщина, кучкизм, частнический,  частник, частница, 

частнособственнический,  обыватель, обывательщина, мещанство и др. (ср.: 

групповщина ы, ж. неодобр. Отсутствие единства в деятельности какого-л. коллектива, 

обособление его членов в отдельные группы для отстаивания ограниченных, групповых 

интересов. Борьба с групповщиной [МАС, т. 1, 353]); обыватель  я, м. неодобр. Человек, 

лишенный общественного кругозора, с косными взглядами, живущий мелкими 

личными интересами. Мы, советские люди, не стремимся к легкой жизни обывателей 

[ТСЯС, с. 389];  обывательщина, ы, ж. Неодобр. Косность, узость интересов, подход к 

общественным проблемам с точки зрения обывателя.  Некоторые черты 

обывательщины могут порождать у молодежи потребительство... [там же]). 

Неологизмы колхоз, колхозный,  колхозник/ница, совхоз и др., фиксирующие 

появление новых институтов сельскохозяйственной организации советского 

государства,  в обыденном модусе ЭС  отождествлялись с общинами, поскольку 

именно общины можно считать лексическими прототипами колхозов.  Хозяйство 

мира/общины не имело принципиальных отличий от колхозной организации на 
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уровне ценностных приоритетов, и поэтому воспринималось крестьянами  ̶ 

носителями РЛК  ̶  как  возвращённое справедливое хозяйственное управление: 

коммуна  ̶  ы, ж. 1. коллектив лиц, объединившихся для совместной жизни на началах 

общности имущества и труда. Трудовая коммуна. Одна из форм 

сельскохозяйственной производственной кооперации, существовавшая в первые 

годы советской власти [ТСЯС, с. 613]. Производные от  коммуна ̶  коммунал, 

коммуналка, коммунальщик,   коммунальный, коммунотдел, коммунхоз 

объективируют новые институциональные  смыслы организации   городского  

жилищного хозяйства. На наш взгляд,  неологизм коммуна также,  как в предыдущий 

период мир, община объективирует ценности коммунитарного общества, становясь  

в соответствующий  эволюционный  семиотический ряд: род, мир, община, собор, 

коммуна. 

Впервые лексема хозяйство фиксирует значение 'всё, что составляет 

производство; экономика'. Плановое хозяйство. Плановое ведение хозяйства  ̶ 

отличительная черта социалистического способа производства» [ТСЯС, с. 641].  

Экономика, представ синонимом лексемы хозяйство, теперь в своём 

сигнификативном компоненте значения содержит признак «народное»: ср. 

экономика, и, ж. Народное хозяйство. == Бескризисная экономика. О плановой 

социалистической экономике. Плановая экономика.  Экономика должна быть 

экономной. Патет. Популярный лозунг 70-х гг.  [ТСЯС, с. 674]. Таким образом, 

вводится понимание экономики особого, советского  типа  ̶  народной, плановой, 

бескризисной (на логико-рациональном уровне) и на психологическом  ̶  

экономной, бережливой, нерасточительной.   

Концепт-идеологема СЯК ПЛАН становится индикатором советской 

эпохи,    определяет не только экономическую политику государства,  но и  в 

соответствии с когнитивной метафорой планового развития и движения 

объективируется в номинативном  ряду хозяйства: выполнить,  

перевыполнить, пятилетка, семилетка, соцобязательство, госзаказ, 

досрочно, сверхурочные, отстающие и др.  
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Концепт ХОЗЯЙСТВО, как уже было сказано, изначально формировался с 

опорой на ценности бережливости,  рационального потребления ресурсов, то есть 

экономии, так что  закономерно приобретение  им оценочных признаков  

«бережливость», воплощённых в лексемах-неологизмах  хозяйственник,  

хозяйственность / бесхозяйственность, экономность.  

Словосочетание социалистическое хозяйствование, также как и  

социалистическая экономика, плановая экономика, плановое хозяйство,  

относится к речевым стереотипам советского периода.  Сложносокращённые 

слова хозработа, наркомхоз, кустпромсоюз, нархоз, завхоз, хозрасчёт, 

сельхозартель, сельхозналог, подхоз (подсобное хозяйство при заводе), сельхоз 

(неологизм сельское хозяйство)   свидетельствуют о словообразовательной 

активности   корневой части  -хоз-,  которая легко расшифровывалась носителями 

СЯК.  Аналогичные  деривационные процессы проходили с корнем -эконом- и -

полит-: экономполитика, политэкономия.  

Экономическая политика  советского  государства  на определённом этапе 

получила номинацию в форме аббревиатуры НЭП  ̶  новая экономическая 

политика,  от которой произведены  нэповский, нэпман, нэпманша, нэпачиха,  

нэпманский, онэпиться, получившие в языке негативные коннотации,   с 

опорой на  уже присутствовавшее  в РЛК отрицательное отношение к 

торговцам. Ценность новизны получила языковую объективацию в 

многочисленных  неологизмах  СЯК  ̶  новшество,  новатор, новаторский, 

новички и др. 

Вышли из употребления в советский период  лексемы типа эконом, экономка,  

экономский, перейдя в разряд историзмов. На смену им пришли новые институты 

управления хозяйством  и, соответственно,  возникли лексические инновации:  

управдом, домоуправ, домоуправление, завхоз, начхоз  и др.  

Лексема хозяин  в СЯК приобрела новое   идеологемное значение:  хозяин   ̶  … О 

советском человеке. О советских людях [ТСЯС, с. 642]).  Советский человек 

становится  подлинным хозяином своей страны. Теперь  о сдаче хлеба 
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государству можно сказать отправить  в закрома Родины, где лексема 

закрома, приобретя патетический контекст, постепенно утратила своё 

первоначальное   значение  ̶  место в амбаре для ссыпки зерна.  

Борьба с бесхозяйственностью  стала частью государственной политики.  

Неологизм  бесхозяйственность, расширив номинативное пространство 

бережливости в ведении хозяйства,  имел в СЯК ярко выраженную негативную 

оценочность  наряду с  синонимичными лексемами расточительность и 

халатность: Обстановка нетерпимости к каждому факту халатности, 

бесхозяйственности. Брежнев. Обеспечить заслон потерям и бесхозяйственности. 

Ликвидировать расточительство и бесхозяйственность [ТСЯС]. 

Таким образом, идеологемное наполнение концепта ХОЗЯЙСТВО в обыденном 

модусе ЭС соответствовало коммунитарным ценностям организации быта советских 

граждан: народное хозяйство, коллективное хозяйство, коммунальное хозяйство и др.  

Логико-рациональные компоненты концепта отражены в неологизмах с корнем -

эконом-:  экономика, экономполитика. Образно-оценочные   признаки психологического 

уровня содержат смыслы, сопоставимые с экономностью, бережным  отношением к 

расходованию ресурсов:  экономия, бережливость, хозяйственность и др. Ценностные 

компоненты опираются на идеологемные коннотации «плановости» (плановая 

социалистическая экономика) и «коллективности»  (народное хозяйство). 

Языковая концептуализация ТД представлена многочисленными 

неологизмами-советизмами: многостаночник, человеко-день, человеко-год, 

субботник, воскресник, партработа,  главкомтруд, госкомтруд,  прогрессивка, 

вахтовик, трудовая вахта, трудармия,  труддесант,  трудмобилизованный,  

трудодень,  трудовик,  трудочас,  трудоповинность и др. Институализация 

трудовых отношений привела к появлению таких лексем, как Главкомтруд, 

Госкомтруд, НОТ (научная организация труда)   наркомтруд, зарплата,  премия,   

трудовой стаж (ранее выслуга), отпуск, отпускные, пенсия,  пенсионер, прогул, 

прогульщик, прогрессивка, больничный,  нетрудоспособный  и др. 

Вербальные репрезентанты логико-рациональных компонентов ТД   
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свидетельствуют о преемственности понятийных  когнитивных признаков  

предшествующего периода в лексемах СЯК:  трудиться, работать,  служить,  делать.   

Вербальные репрезентанты концепта ТД развивают семантику труда   как 

1) воспитательной меры, предмета обучения (аналогично  религиозному дискурсу  ̶  

трудники): трудоповинность, исправтруддом, принудиловка, труддом, исправтрудлаг,  

принудительный труд, исправительный труд, трудовое воспитание, уроки труда 

(труды) (ср. трудовик  ̶  учитель труда); 2) подвижничества в трудовой деятельности  ̶  

трудовые подвиги, герой труда,  трудовая доблесть, героизм в труде,  

самоотверженный труд; 3)  советского труда  ̶  социалистический труд, соцтруд,  

свободный труд, освобождённый труд, труд на благо Родины, общественно-полезный 

труд, созидательный труд, добросовестный труд; 4)  источника существования   ̶  

трудовой народ,  трудовое крестьянство, трудовая интеллигенция, нетрудовые 

доходы, трудящийся, трудящиеся (ср. Не трудящийся не ест [ТСЯС]). Прилагательное 

трудовой    приобретает значение 'живущий своим трудом'; 5) обязательное условие 

существования  советского человека  ̶  трудоустройство, всеобщая занятость, 

тунеядство, иждивенчество,  трудоповинность и др.  Словосочетание трудовая 

копейка употребляется в значении 'честно заработанные деньги'. 

Церковнославянизм созидание как лингвоидеологема труда находит проявление 

многочисленных языковых фактах СЯК. Осуществление высшей 

нравственной задачи  ̶   «созидание социалистических ценностей» 

(политический строй, партия, хозяйство,  культура и др.)  ̶   возможно 

лишь через борьбу и при условии уничтожения всего 

несоциалистического. Глагол созидать в СЦСРЯ имел значения 

'строить', 'творить' [СЦСРЯ,  т. 4 с. 371]. Словарные интерпретации 

лингвоидеологем с семой 'созидание'  в СЯК  иллюстрируют новые 

метафорические смыслы: Строить... 4. Делать, производить; 5. перен. 

Организовать, созидать, устраивать, налаживать … Партию приходилось 

строить под огнем жестоких преследований царизма... Истор. В К П 
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(б). Интеллигенция строит вместе с рабочими и крестьянами новое 

социалистическое общество. Истор. В К П (б); Создание. 1. Действие по 

глаголу создать. Создание крупного социалистического сельского 

хозяйства в СССР; Создать. 1. Сделать существующим, вызвать к 

жизни. На месте старой, отсталой даже в капиталистическом 

отношении, страны создан новый строй  ̶   социализм в основном 

построен [ТСУ]. 

Идеологема созидательный труд советского человека становится 

ценностью,  сопоставимой с этическими категориями  добро, благо, 

свобода, совесть. Богоугодность, праведность труда как ценность 

богословского модуса ЭС уступила место  новой версии созидательного,  

общественно-полезного труда на благо Родины. Устойчивые сочетания 

честный,   добросовестный   актуализируют  ценностную  составляющую  

̶  'труд, осуществляемый в соответствии с предписаниями идеологии, 

предоставляет материальные блага для субъекта.'    Критерием 

интенсивности труда служат идеологические клише трудовой 

энтузиазм, трудовой подъём, трудовой героизм, где лексемы 

энтузиазм, подъём и героизм сводятся к  синонимам, а прилагательное 

трудовой  выполняет прагматическую функцию мобилизации адресата,  

привлечение его к труду. 

Идеологемное наполнение получают метафорические  смыслы, 

связанные с  ускоренным движением вперёд   ̶   опережением:  догнать, 

перегнать, ускорить и т. п. В связи с этим возникает необходимость 

сверхурочных, субботников,  воскресников,  непозволителен простой, 

отставание, прогул как нарушений трудовой дисциплины. 

Героизация труда (героический, самоотверженный, доблестный = советский, 

социалистический) свидетельствует об идеологических наслоениях семантики лексемы 

труд  в СЯК, что,  по мнению Д. Быкова,  было мотивировано  желанием тоталитарной 
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системы сделать из повседневного, рутинного труда-пропитания  праздник, и поэтому 

труд стал героическим [74, с. 14-15]. И если в богословском модусе сознания героика 

труда была связана с идеей богослужения, благодаря которому    человек богоугодным, 

праведным, тяжёлым  трудом может  искупить свои грехи, то в советском официальном 

дискурсе обыденному сознанию навязывалась идея, аналогичная богословскому 

подвижничеству,  самоотверженности в труде, благодаря которой  советский человек 

приобретает  смысл жизни и всеобщее признание и уважение, став героем труда, 

ударником, стахановцем и т. д. При  этом полностью утрачивается значение  

'повседневная деятельность человека для личной пользы'.  

В советской идеологии  ценность труда  занимала одну из ключевых позиций. Труд 

в сознании советских людей  имел сакральный смысл.  В нормативных текстах 

декларировалась обязательность труда (всеобщая трудовая занятость), всё 

трудоспособное население должно работать (иждивенчество, тунеядство), 

трудом зарабатывать на жизнь (иметь трудовую копейку). Советская риторика  

провозглашала то, что именно социализм возвеличил труд, приравняв его к 

моральной категории,  поднял труд до уровня морального поступка.   Советский лозунг 

«Кто не работает, тот не ест», который, как мы знаем,  является цитатой из Нового 

Завета, позволяет провести  аналогию между   социалистическим и христианским 

отношением к труду как моральному поступку и моральной ценности. Богословский 

модус сознания привнёс в концептуализацию труда идеологемные компоненты 

служения и подвижничества. Эти же компоненты стали  когнитивной и ценностной 

основой  и источником  для СЯК и советской пропаганды  в целом. Ср.: Слава 

трудовому народу!  Трудовая доблесть, ударный труд; Герой  социалистического 

труда, трудовые подвиги и т. д.  Отличия в концептуализации ТД в советском и в 

христианском ЭС  касаются  целей и мотивов труда:  труд для советского человека и есть  

мера смысла жизни, только трудом велик человек,  советский человек  трудится на 

благо Родины, а праведный христианин трудом служит Господу, искупает тяжёлым 

физическим трудом свои грехи. Так, на одном из Съездов ЦК КПСС  провозгласили 

лозунг и задачу: Способствовать превращению труда в первую жизненную 



393    

 

потребность каждого советского человека!  

Однако конкретный субъект  ТД (колёсико и винтик), как и в  православной  

аксиосистеме, так и в советской, уходит на задний план, выполняя инструментальную 

функцию и становясь обезличенной массой: трудовыми резервами, трудовыми 

ресурсами, трудящимися массами, советскими кадрами, трудовыми кадрами, 

партийными кадрами, руководящими кадрами  (кадры решают всё) и т.  д. Вводятся 

единицы учёта труда: трудодень, трудочас, человеко-день,  человеко-час и др.   Таким 

образом,    преемственность сохранилась не только на логико-рациональном, но и на 

аксиологическом уровне.  Ценности предыдущего периода  были положены в 

аксиосистему труда советского  пропагандистского дискурса, поскольку никакое 

искусственное насаждение ценностей без опоры на уже существующие в ЯС 

ценностные смыслы не способно  оказать существенное влияние на национальную 

аксиосферу.  

Коллективистские ценности  также  занимали ключевую позицию в  советской 

трудовой идеологии. Приоритет общественных мотивов выражался в известной 

сталинской формуле   ̶  Труд в СССР есть дело чести, дело славы, дело доблести и 

геройства, которая также имела корни  в обыденном модусе РЭС: ср. идею 

служения Отечеству и царю   в предыдущие периоды аксиогенеза. Личные  

интересы  отдельного человека, отдельной семьи и даже  какой-либо социальной 

группы или организации рассматривались  как   подчинённые 

общегосударственным целям и интересам. Игнорирование  личных интересов 

работника прикрывалось  в  официальном идеологическом дискурсе  идеей о том, 

что в условиях общественной собственности на средства производства все 

граждане являются собственниками, совладельцами  и поэтому их интересы и  

интересы государства, как правило, совпадают.  Отсюда и закономерный 

логический вывод власти,  что при социализме человек работает сам на себя. 

Таким образом, коннотации труда, порождённые идеологически 

ориентированными контекстами, так или иначе отражают идеологические 

ценности. Такие коннотации способны влиять на логико-понятийную 
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составляющую концепта, лишая её нейтральности.                 

На психологическом уровне концептуализации ТД в СЯК в период 

интенсивной идеологизации   основополагающей являлась  оппозиция свой  —  

чужой. Так, например,  субстантивированное причастие  трудящиеся   

употреблялось не  только по отношению к советским людям, но и  применялось 

для обозначения граждан западных стран,  однако в контекстах 

противопоставления буржуазии и трудового народа (широкие массы трудящихся и 

кучка эксплуататоров).    Лексема безработица употреблялась только в отношении 

западных капиталистических стран и причислялась к тем порокам буржуазного 

общества,  в котором одни эксплуатируют других. Обязательная трудовая 

занятость при социализме и  массовая  безработица при капитализме создавали 

идеологические  оппозиции, в которых закреплялось противопоставление «у нас/у 

них».     Аксиологически разведены понятия зарплата (в социалистическом 

обществе) и жалованье (в капиталистических странах). Пресуппозиция 

«свободный»  в сочетаниях  советский труд, труд при социализме  выстраивала   

антонимические отношения с  понятиями  эксплуатация, труд при капитализме.    

Негативные явления  в организации ТД советских людей  ̶ «искажения 

социалистической морали», с которыми нужно было вести активную борьбу, получили 

следующие  номинации: аврал, штурмовщина,  простой, прогул, прогульщик, халтура, 

халатность, очковтирательство, цеховщина, несуны, прохиндеи,  делячество, 

саботаж, бракодел, обезличка, уравниловка, волынка,  расхититель, 

расхитительство, кампанейщина, групповщина  и нетрудовые доходы.     

В словарях ХХ века слово работа приобретает новое абстрактное значение 

'действие вообще'. В ТСУ оно дано с пометой «только ед.», что накладывает 

ограничения на возможность конкретизации. Появление абстрактной семемы, по-

видимому, обусловлено требованиями новой советской идеологии и соответствующего 

дискурса, который пытался привнести новые  смыслы, новое содержание  в каждое 

явление действительности, как в старое, так и новое. Механизмами этого процесса, 

безусловно, выступали языковые средства.  Иллюстрация словарной статьи отражает  
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регламентированное употребление  слова работа в СЯК: Граждане СССР имеют 

право на труд,  то есть  право на получение гарантированной работы с оплатой их 

труда в соответствии  с его количеством и качеством. Конституция СССР [ТСУ 

III, с. 1097]. Маркером советского времени, который всё же обнаруживает 

семантическую преемственность лексемы работа, является семема  'форма  

принудительного труда': принудительные работы. Каторжные работы [там же].  

Характерным показателем переосмысления работы в советский период является 

повышение значимости работы как источника заработка. Этот смысл становится 

концептуально значимым, поскольку даёт производные неологизмы: зарплата, 

заработная плата, заработок. 

Различия труда, работы и служения поддерживаются и далее 

словообразовательными потенциями лексем:  трудяга, труженик, трудолюбивый, 

сотрудник  ̶  рабочий, работник, партработник, культработник, медработник, 

чернорабочий, разнорабочий, ответработник,  совработник, политработник, 

политпросветработник  ̶  служащий, служба, службист, военнослужащий, 

совторгслужащий, совслужащий  [см. подр. анализ СГ «труд», «работа», «делать»: 

489, с. 34-36].  

Ценностный потенциал служения  реализован в военной лексике: 

военнослужащий,  военная служба, служить Родине, своему народу, Отечеству,  

служба, воинская присяга Служу Советскому Союзу и др.  Идею служения  

актуализирует идеологемный компонент   ̶  «самоотверженный труд на благо 

Родины»:  трудовой героизм,  трудовой энтузиазм, социалистическое соревнование, 

передовик, ударник, стахановец, стахановское движение,  ударница, ударничество, 

выполнить, перевыполнить (план), соцобязательство и др.   

Ценностный потенциал лингвоидеологемы труд реализован в 

субстантивированном причастии  трудящиеся, которое становится синонимом 

слова народ. Трудящиеся (дублет труженики)  ̶  это рабочие и крестьяне 

(синоним   ̶   колхозники): Только у нас, в Советской стране, су-

ществует правительство, которое стоит горой за рабочих и 
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крестьян-колхозников, за всех трудящихся города и деревни (Сталин).  

СГ с вершинами служить и работать значительно сократили свои 

количественные показатели в СЯК по сравнению с предыдущим периодом:  

вышли из употребления лексемы служивый, служилый, слугование, 

службование,   прислужники, услужение, незаслужка, недослужка и др.; 

работный,  работодатный, работничество, работотяжливый и др.  

Архаизация и переход в   разряд историзмов присущ  производным от лексемы 

труд: трудники, трудолюбный, трудоватый, трудити, трудоватица и др. 

Наибольшим словообразовательным потенциалом обладает  производящая 

основа работ-а-ть. Среди производных первое место по численности занимает 

значение 'лицо, выполняющее действие, названное производящей основой'  -  41 

дериват  от работ-а-ть,  13  ̶   от труд-и -ть-ся [Тихонов 1990,  II, с. 5-7, 264-

265].  Новые идеологемные смыслы получили лексемы с корнем -работ- 

(проработать,  проработка), в семантике которых отразилась концептуальная 

близость с идеей деятельности, работы. Под проработкой понималась строгая 

критика (недоброжелательная) в отношении «не согласных с политикой 

партии». 

Единство рабочего класса (пролетариата) и крестьянства (тружеников 

села), согласно советской идеологии  (смычка города с деревней),  получает 

вербальное воплощение в неологизме рабоче-крестьянский.  

СГ с корнем  -служ- реализует свой потенциал за счёт появления 

новообразований службист и служащие (субст.).   Идеологема служение на 

благо  народа и  отечества, опиравшаяся на ценности предыдущих периодов, 

получила развитие благодаря  повышению значимости   трудовой занятости  в 

военной, милицейской, пожарной  и подобных  сферах деятельности, 

рассматриваемых как нужные,  опасные и почётные: воинская служба  ̶  

священный долг, «<...> наша служба и опасна и трудна <...>»; служба  ̶  

выполнение воинских обязанностей <...>  Действительная служба [ТСЯС]. 

Лексема службист  (тот, кто очень ревностно, но с крайним фор-
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мализмом относится к своим служебным обязанностям [ТСЯС])  имеет 

помету разг. и  негативные коннотации  (аналогично синониму  служака).  

Субстантив служащий (служащие) выступает как официальное название  прослойки 

советского общества, работников нефизического и умственного труда. 

Образно-оценочные компоненты концепта ТД зафиксированы в 

милитаристских (военных) метафорах, которые широко представлены на 

психологическом уровне  концептуализации:  трудмобилизованный, 

труддесант, трудармеец, трудармия, фронт труда,  трудовой фронт, фронт 

работ, штурмовщина, битва за урожай, передовые позиции тружеников,   

ветеран труда, герой труда, трудовая доблесть и др.    

Семантика вознаграждения за труд  закреплена в синонимическом ряду с 

доминантой зарплата: получка, прогрессивка, натуроплата, премия, аванс.  Гонорары 

получают работники сферы культуры и искусства. Уравнительность в оплате труда 

вербализована в лексемах  ̶  уравниловка, уравниловец. Доходы населения могли быть 

трудовыми и нетрудовыми, поскольку в СЯК возникло понятие нетрудовые доходы, 

под которым понимали  спекуляцию, валютные операции, частную 

предпринимательскую деятельность  ̶   оказание разных услуг  ̶  репетиторство, ремонт 

бытовой техники и  т.п., частные перевозки, деятельность цеховиков (организация 

внутри государственных предприятий  побочных производств, продукция которых 

продавалась «налево»). Спекуляция  ̶  приобретение товаров  с целью последующей 

продажи по завышенной цене, валютные операции, доход, полученный  присвоением 

чужого труда (эксплуатация). Основным признаком нетрудовых доходов было то, что 

они не  были связаны с работой человека на государственном предприятии.  Пенсии, 

стипендии, вклады в сбербанках и проценты по ним, а также выиграши в 

государственной лотерее не считались нетрудовыми доходами.  

Семантика профессионального уровня и качества труда получила развитие  

инновациях   ̶   специалист,   бракодел, халтурщик  и устойчивых номинациях  ̶  знаток 

своего дела, мастер своего дела, знак качества. Лексема мастер перешла в разряд 

номинаций должностей и званий: мастер производственного обучения,  старший 
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мастер, заместитель мастера, помощник мастера. 

В обыденном сознании реакция  на идеологизацию труда  выразилась в    

прецедентных высказываниях,  неофразеологизмах-трансформерах: Спокойнее, вы 

не на работе. Чтоб ты жил на одну зарплату. Работа не волк... Если хочешь 

поработать, ляг поспи и всё пройдёт. Делу время – потехе деньги [158]. 

Таким  образом,  в период интенсивной идеологизации труда  в СЯК наряду с  

обновлением языковых средств отмечается использование старого стереотипного  

фонда, что свидетельствует о возрождении, преемственности  прежних ценностей 

ТД. Деидеологизация (разрушение  идеологем досоветского времени) совершается 

отбором новых «идеологически не скомпрометированных слов», хотя наблюдается 

и новое лексическое наполнение старых образно-перцептивных компонентов.  

Концепт СОБСТВЕННОСТЬ объективируется в СЯК  с учётом 

идеологических ориентаций власти: мещанин, мелкобуржуазный, 

мелкособственнический, кулак, кулацко-зажиточный, кулачество, кулачьё, 

экспроприация, экспроприатор,  единоличник, единоличный,  заданник, 

подкулачник/ница, подкулачный,  частник/ница, частнособственнический.  

Ценности идеологии  социального и имущественного равенства воплотились в 

лозунге Экспроприация экспроприаторов! Экспроприация. Лишение 

собственности и  прежнего социального положения одного класса другим [ТСЯС, 

с. 675]. Авторство приписывают  В. И. Ленину, который говорил, что  

буквальным переводом  лозунга на русский язык (калькой) является  

фраза Грабь награбленное. Таким образом,  экспроприация  становится 

синонимом к уже существующей лексеме конфискация, однако получает 

идеологическое звучание, поскольку опирается на известные изречения 

К. Маркса и В. Ленина. 

Взаимоотношения института власти и института собственности каждая эпоха 

выстраивала отношения собственности таким образом, чтобы наилучшим 

способом обеспечивать достижение цели: сохранение и поддержание сильного 

государства. В советском государстве, как и в предыдущие периоды,  приоритет 
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общественного над частным, то есть коммунитарных ценностей, проявился в  

приоритете общественной (государственной) собственности над частной. Причем  

новое словосочетание общественная собственность иногда заменяется на 

общественно-служебную собственность, что означает использование ее  «на службу 

государству», по предписанным, согласованным правилам и по определенному 

назначению.  И если  в досоветское время собственность могла быть казённой и 

частной, то в советском официальном дискурсе введением идеологем общественная 

(государственная, народная, общенародная) и личная собственность закреплены 

институциональные инновации. Таким образом, традиционные черты  

концептуализации собственности были  не только сохранены, но и   получили 

своеобразное подкрепление со стороны коммунистической идеологии, отрицающей 

частнособственнические начала и декларирующей коллективистские традиции. 

Институт государственной собственности  в качестве идеологемы  в официальном 

дискурсе использовал прагматический потенциал лексемы достояние, ия, ср. 

Имущество, собственность. Государственное достояние. Сразу после революции 

все леса были объявлены государственным достоянием. МАС, т. 1, 438. * 

Всенародное (общенародное) достояние. Земля в СССР  ̶  всенародное достояние. 

Достижения науки, техники, искусства становятся общенародным достоянием 

[ТСЯС, с. 180]. Достоянием народа, народным добром, собственностью народа 

провозглашались ресурсы хозяйственной деятельности  ̶  земля, вода, 

леса, природные ископаемые,  а также  колхозы, заводы, фабрики, 

предприятия и  товары, продукты, изготавливаемые на них. 

Лозунг «Всё принадлежит народу»  явился дискурсивным  воплощением 

института  общественной собственности. В обыденном сознании то, что принадлежит 

всем, никому не принадлежит.    Логико-рациональная основа концептуализации 

отношений собственности  заключается в том, что   права собственности формирует 

система исключений из доступа к материальным и нематериальным ресурсам. 

Отсутствие исключений из доступа к ресурсу,  ̶  свободный доступ к нему, означает, что 

он  ̶  ничей, что он не принадлежит никому или, что то же самое,   ̶   принадлежит всем 
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(ср. Всё вокруг колхозное, всё вокруг моё).  

Введение НЭПа обусловило появление лексем с ярко выраженной отрицательной 

оценкой мелких собственников, людей, для которых собственные интересы выше 

общественных: мещанин, мещанство, мещанский, мелкособственнический,  

обыватель, частнособственнический, частник/ница и др. Ср.: мещанин, а, м. 

Неодобр. Человек с мелкособственническими интересами, узким кругозором, 

обыватель. Это только мещанам, людям с примитивными идеалами, квартира 

может заслонить большую жизнь ... мещанство, а, ср. Неодобр. Психология, 

идеология и поведение мещан, обывателей. Сокровенный нравственный смысл 

мещанства укладывается в нехитрую схему: взять, присвоить, добиться 

наслаждения только для себя [ТСЯС, с. 334]. 

Стремление к  увеличению размера собственности, которое всегда в  РЛК имело 

отрицательную оценку,  коснулось и обозначений крестьян: кулак, кулачьё, 

подкулачник/ница, кулацко-зажиточный, кулачество, окулачиться и др., 

получивших идеологемные компоненты «чужой, вражеский, не совместимый с  

социалистическими принципами». Лексема  единоличник употреблялась по 

отношению к крестьянам, ведущим индивидуальное хозяйство, то есть не 

присоединившимся к колхозному движению (В руках стихийного единоличника и 

козел есть рычаг капитализма. А. Платонов) и приобрела в связи с этим также 

негативные коннотации. 

Аксиология идеологического противостояния в концептуализации 

собственности базировалась, таким образом, на присущих РЛК приоритетах 

нестяжательства, коллективности, с одной стороны, и осуждению  

заинтересованности в увеличении  размера  личной собственности, индивидуализма, 

с другой. 

Торговля как способ увеличения размера личной собственности   могла быть 

легитимной и представлять интерес для определённых советских граждан только в 

период осуществления НЭПа и только при соблюдении норм социалистической 

законности. Однако отрицательные коннотации, сопутствующие лексемам, 
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обозначающим предпринимателей, торговцев, говорят о преемственности в  оценке 

этих граждан: нэпман,  нэпманша, буржуй, буржуйка, буржуйские, буржуин (часто 

сочетающимся с прилагательным недобитый), частник/ца, спекулянт/ша  и др.  

Корень -торг- активно участвует в создании аббревиатур  военторг, 

внешторг,  посылторг,  торгпред, торгпредство, торгуч (школа торгового 

ученичества),  наркомторг, пайторг,  торгсин и др., большая часть из которых 

стала историзмами. 

В наименованиях  «мест торговли» появились неологизмы универсам, сельмаг, 

продмаг, раймаг, распределитель (магазин на предприятии), гастроном, 

промтовары,  спорттовары, хозтовары, комиссионный магазин и др.  Качество 

товара теперь гарантирует знак качества  в соответствии с советской системой 

стандартов качества  потребительских товаров. 

Дальнейшая номинативная разработка слота «товар» как объекта купли-

продажи привела к появлению номинаций товары широкого потребления,    

ширпотреб, впоследствии развившего значение 'товары невысокого качества', 

импортные товары  (в разговорной речи  об импортных вещах   ̶  фирма).  

В послевоенное время  в РЯС входит новый концепт-код ДЕФИЦИТ, ставший 

индикатором советской эпохи.  Лексема дефицит в СЯК обозначала  недостаток, 

нехватку какого-либо товара, хотя в языке-источнике употреблялась как 

финансовый термин со значением 'убыток, превышение расхода над приходом' 

[Крысин 2005, с. 247].  В СРЯ первым фиксируется именно  финансовое значение  ̶ 

дефицит бюджета.  

В условиях дефицита товаров  сформировалась целая система лексических 

средств, описывающих ситуацию покупки советскими гражданами:  ̶  колбасный 

(рейс), давать (в значении продавать), выбрасывать (пустить в продажу, 

продавать дефицитный товар),   давать в одни руки по..., доставать (приобрести с 

трудом), из-под прилавка, купить из-под полы, доставать по блату, очередь в 

магазин, толчок, толкучка, барахолка, комиссионка, купить с рук, купить у 

спекулянтов, купить у фарцовщиков, отовариться и др.  
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Особым  психологическим смыслом для РЭС советского периода 

наполнен концепт-код  ОЧЕРЕДЬ.  Сценарий покупки  дефицитных 

товаров  (если их выбросили в продажу) обязательно включал компонент 

«очередь» (живая,  списочная) и  коммуникативные ходы: Кто 

последний?  За Вами занимали? Вы тут не стояли  и т. д. 

В обыденном ЭС словосочетание черный рынок содержало 

мелиоративные коннотации, потому что черный рынок был единственным 

эффективно действующим экономическим механизмом, основывающимся 

на законе спроса и предложения, в отличие, например, от пейоративных 

коннотаций аналогичного понятия в западноевропейском сознании.   

Особые номинации  получили  торговцы дефицитным товаром в период 

«позднего» социализма  ̶  челноки, скупающие товар оптом и продающие его с 

наценкой в розницу. В период военного коммунизма подобную деятельность 

называли мешочничеством. Мешочник  а, м. Неодобр. Человек, который 

скупает, перевозит и перепродает дефицитные товары.   Мешочничество, 

а, ср. Неодобр. Скупка, перевоз и спекулятивная перепродажа 

дефицитных товаров [МАС, т. 2, 265]. Слово мешочничество связано с 

периодом военного коммунизма, трудности которого были использованы 

спекулянтами-мешочниками [ТСЯС, с. 334].  Ранее мешочником 

называли того,  кто шьёт и продаёт мешки. В СЯК слово утратило 

первоначальное значение и стало в один синонимический ряд 

исторически преемственных номинаций с различными прагматическими 

коннотациями:  гость,  купец,  спекулянт, мешочник,  челнок. 

Компоненты лексической семантики, выделяющие стороны жизни, 

свойственные социалистическому укладу, содержатся, например, в значениях 

вышедших из употребления существительных березка,   торгсин, чековый 

(сертификатный) магазин, а также посылторг. В первом случае обнаруживается 

факт скрытого неравенства в социалистическом распределении товаров и 
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продуктов. Березка  ̶  'магазин, в котором можно было приобрести товары на 

иностранную валюту'. В чековый, сертификатный магазин   имели доступ 

работающие за рубежом советские граждане, которые  в обмен на заработанную 

валюту получали чеки и могли расплатиться  ими только в подобных магазинах. Во 

втором случае номинируется торговая организация, деятельность которой отвечала 

принципу «каждому по потребностям». Посылторг занимался обслуживанием 

населения, в том числе отдаленных районов, по почте [См.: ТСЯС, с. 464].  

Поскольку в советском обществе провозглашалось стирание   классовых различий, 

новый правящий класс партийно-хозяйственной номенклатуры всячески подчёркивал 

свою связь с народом и фактически был его частью: рабоче-крестьянское 

происхождение было одним из обязательных условий успешной партийной карьеры. 

Оказавшись заложниками идеологии равенства и бытовой скромности, советская элита 

была вынуждена скрывать от населения преимущества, которыми она пользовалась в 

силу своего привилегированного положения. Существование партийных 

распределителей, спецпайков, спецбуфетов, спецателье  зафиксировано в СЯК. 

Идеология бытовой скромности   негативно оценивала явления, обозначенные 

в номинациях стиляга, вещепоклонство, вещизм, как несовместимые с 

моральными качествами советского человека. Вещепоклонство.  Осуд. 

Приобретение вещей как самое главное в жизни, её цель. Вещизм. Повышенный 

интерес к вещам,  к обладанию ими в ущерб духовным интересам [ТСЯС, с. 78-79].  

Таким образом, индикаторами советской эпохи в концептуальном 

пространстве «торговля» явились концепт-коды ДЕФИЦИТ и ОЧЕРЕДЬ.  

Государственный контроль (наркомторг, госснаб, госпродукт,  совторг) над 

торговыми операциями (поставками, снабжением населения товарами массового 

потребления), идеология бытовой скромности и непритязательности  выработала 

ряд новых  понятий (вещепоклонство, вещизм), базирующихся на  негативных 

коннотациях мещанства, обывательщины, которые уже присутствовали  в РЯС. 

Концептуализация отношения к собственности, расходованию и 

сбережению ресурсов (скупость/щедрость) в СЯК  вербализована в 
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неологизмах-аббревиатурах сбербанк,  сберкасса, сберкнижка,   госзайм, 

госстрах. 

Лексема экономия приобретает новое значение  ̶  расчётливое, бережное 

расходование ресурсов  [ТСЯС, с. 674]. Если раньше значение лексемы сводилось 

к понятиям хозяйство, домоводство,  то в СЯК  экономия и экономность 

становятся частью программы партии, требований,  выдвигаемых 

правительством. В стране  разворачивается борьба за экономию, хозяйское 

отношение к ресурсам. Появляются лексемы хозяйственник и 

бесхозяйственность (отсутствие экономности, бережливости в ведении 

хозяйства). Идеологический дискурс т. н. эпохи застоя пропагандирует ценности 

бережливости (Экономика должна быть экономной. Л. И. Брежнев). Однако в  

обыденном сознании  экономия и экономность  были  поведенческими нормами 

по отношению к расходованию собственного ресурса, а несуны и расхитители 

(расхитительство, расхищение) общественной собственности, мошенники и  

проходимцы   оправдывали себя тем, что берут то, что плохо лежит (ср. Что плохо 

лежит, то вору принадлежит). 

Концептуализация  богатства/бедности  в СЯК, как и в  других 

концептуальных пространствах, должна рассматриваться с учётом социально-

экономических процессов,  происходивших в  СССР за время его существования.  

Можно сказать, что СЯК прошел несколько стадий развития: зарождение  ̶  

ленинский период, расцвет  ̶  сталинская эпоха; закат  ̶  начало 

горбачевской перестройки». Так, например, для начального этапа характерны 

неологизмы комбеды, комбедчик, комбедовец, комбедноты, бедняцко-середнцкий, 

беднячество, батрак, батрачество, безземельный, безлошадник, бескоровность, 

бедняк-новочленец, бедняцкий, беднячество, середняк, середнячество, подкулачник, 

подпанок, кулачество и др.   [ТСЯС]  и др., когда коллективизация, раскулачивание 

стали основными задачами советского правительства. Вследствие этого новые 

номинации стали частью советского политического  дискурса и со сменой 

социально-экономической ситуации  перешли в разряд историзмов. 
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В эпоху застоя (развитого социализма) появился неологизм-

субстантив  нуждающийся (остронуждающийся)  ̶   человек, на которого  

приходится жилплощадь менее установленной государством нормы, то 

есть нуждающийся в улучшении жилищных условий [ТСЯС]. Решение 

жилищного вопроса (получение государственной жилплощади)  в СССР  

опиралось на принципы и ценности коллективности  ̶  коммуналка 

(коммунальная квартира, коммуна), общежитие, уплотнение, 

жилтоварищество, жилтоварищ, жилищный кооператив,     очерёдности  ̶  

очередник, первоочередник, очерёдность, бытовой скромности и 

непритязательности   ̶   малосемейка, малометражка, гостинка и контроля 

со стороны государства (прописка, списки на жилье). 

Новые идеологемные  компоненты  концепта БЕДНОСТЬ/БОГАТСТВО  

зафиксированы в семантике репрезентантов богатство (народное, общественное, 

всенародное),  благосостояние (народное благосостояние) и  банкрот (политический 

банкрот).  

Начало горбачёвской перестройки отмечено в русском языке, помимо 

семантических неологизмов гласности,  ускорения и перестройки,  

появлением разговорных лексем фазенда (участок земли, выдаваемый 

сотрудникам предприятием), хрущёвка, хрущоба, сталинка, московка, 

челноки, кооперативщики и др.  

Новый политический и медийный дискурс в период М. С. Горбчёва, пропаганда 

политических символов перестройки, гласности и нового мышления меняли 

общественное мнение, трансформировали ценности и привели не к реформированию, а 

к развалу системы. Многие западные исследователи сходятся во мнении, что, 

преобразуя советский политический дискурс, М. С. Горбачев надеялся ослабить 

тоталитарную дискурсивную практику, но, возможно,  до конца не  осознавал, что 

изменение краеугольных для политического дискурса концептов приведет к 

фундаментальному преобразованию самой действительности.  
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Помимо официального дискурса и используемых им языковых средств СЯК,   в 

СССР существовал дискурс протеста, бытовой и бытийный дискурсы, те речевые 

реакции на тоталитарную систему, которые зафиксированы в  прецедентных 

высказываниях  с  ярко выраженной  шутливой и ироничной оценкой обозначаемой 

ситуации:  Спасибо на хлеб не намажешь;  Спасибо хорошо, а три рубля лучше; Денег 

много не бывает,  а также в трансформерах-неофразеологизмах  С милым рай в 

шалаше, если милый атташе;  Бедность – не порок, но большое неудобство, Куй 

железо, не отходя от кассы – делай то, что тебе выгодно, пока для этого есть все 

условия  [158].  

Аксиологическая поляризация сопровождает противопоставление советских и  

капиталистических (буржуазных)  понятий:  строй  ̶  режим,  помощник  ̶  пособник, 

соревнование   ̶   конкуренция,  сторонник   ̶   поборник, единомышленник  ̶  соглашатель, 

почин  ̶  происки.  Ценности  кооперации-взаимопомощи, дружбы и конкуренции, 

вражды  эксплицируют аксиологическую поляризацию в номинациях деловых,  

социально-экономических отношений:  сослуживец, соратник, напарник, сотрудник, с 

одной стороны, и прихвостень, враг народа, лакей буржуазии, наёмник буржуазии, 

акулы империализма, вредитель, диссидент,  антисоветчик. Низкая частотность и  

слабая  семантическая дифференциация  в   лексико-семантической парадигме коллега, 

компаньон, партнёр  в СЯК  говорит об  их периферийном статусе  в РЯС.  

Таким образом, идеологизация СЯК  опиралась на  коммунитарные ценности 

метауровня РЭС,   на системно-языковом уровне  представляющие   ценности родства 

(братские страны, братская помощь, братские народы) и сотрудничества, 

взаимопомощи (СЭВ —  Совет экономической взаимопомощи, кооператив, коммуна, 

коллектив, коллективизация, жилтоварищество, жилтоварищ,  сельхозартель,  

страна социалистического содружества, шефство,    потребкооперация).      

Неодобрительное отношение ко всему советскому отражается в 

однокоренных образованиях, появившихся в горбачёвскую эпоху  ̶  Совдепия, 

совдеповский,  гомо советикус, совок, совковый, совковость. В 90-е годы ХХ 

века мощный процесс деидеологизации обнаружил естественное стремление 
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россиян освободиться от идеологемной лексики СЯК в русском языке (См. 

Приложение 6).    

 

5.3. Языковая объективация  экономического сознания в 

постсоветский период: системно-языковой  и ассоциативно-вербальный 

уровни  

     

РЭС последнего десятилетия прошлого века и   по настоящее время 

можно определить как постсоветское. Это определение носит не только 

темпоральный характер, но и качественную оценку (сохраняющий черты 

советского ЭС).  

 Ценности РЭС постсоветского периода, несмотря на лексическую  динамику в 

русском языке конца ХХ и начала ХХI века,   в целом показывают устойчивость мета- 

и макроуровней  аксиосферы. Относительная стабильность ценностной системы, 

воплощённой в РЯС, подтверждается и результатами массовых свободных 

ассоциативных экспериментов. Н. В. Уфимцева проследила динамику РЯС, опираясь 

на данные нескольких ассоциативных словарей [509], что позволило установить,  что  

с 60-х годов ХХ века неизменной остаётся   соотнесённость структуры РЯС со 

структурой этнических констант  [510].   

Как известно, новое мышление, перестройка и гласность  отразились в языке 

соответствующего периода в номинациях, дающих, с одной стороны, новые 

негативно-оценочные смыслы предшествующему периоду (застой, совок, совдепия, 

гомо советикус) и, с другой, в  семантических неологизмах, внедряемых 

официальным дискурсом, с позитивной оценочностью (перестройка, гласность, 

ускорение). Тем не менее, так называемая эпоха застоя (период, характеризующийся 

как отсутствием каких-либо серьёзных потрясений в политической жизни страны, а 

также социальной стабильностью и относительно высоким уровнем жизни, так и 

значительным замедлением экономического роста) в официальных советских 

источниках того времени именовалась развиты́м социализмом [БЭС, с. 347]. 
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Интересно употребление лексемы эпоха для характеристики хронологически 

непродолжительного периода, составившего около двух десятилетий календарного 

времени, возможно, обусловленное подчеркиванием значительности достижений 

Советского государства в эти годы.  В то же время такой выбор наименования может 

свидетельствовать о желании пришедшей к власти после эпохи застоя команды 

М. С. Горбачева (в докладе которого впервые прозвучала лексема застой для 

характеристики упомянутого периода) вербально «отделить» себя от предыдущей 

властной элиты, акцентировать внимание на новизне предлагаемого ими курса. 

Неслучайны и названия, выбранные для их политической программы: Новый Курс, 

Новое мышление,  Перестройка, ставшие благодаря активной эксплуатации в 

медиадискурсе концепт-кодами «перестроечного» периода.  

 С приходом Б. Ельцина  перестройка была отложена и было объявлено о 

необходимости интенсивного движения к рынку. Наконец,  Е. Гайдар  сказал в 1992 

году, что Россия идет к капитализму.  В официальном дискурсе  ̶  эпоха застоя, 

позже стагнация,  в  обыденном сознании  ̶   брежневские времена. Период  

движения к рынку, капитализму в русском языке получил номинацию  лихие 90-е.  

«Пионерами российского капитализма» стали   кооператоры (кооперативщики), 

появившиеся в 80-е годы [НКРЯ]. Именно в этот период наиболее частотной 

ассоциацией на стимул «богатый»  была лексема кооператор [АТРЯ]. В обыденный 

модус РЭС вошли метафорические понятия, ставшие индикаторами конца 90-годов: 

прикрытие, крыша, раскрутиться (раскручивать федеральные бренды), подняться,  

поставить на счётчик, сорвать деньги, делать бизнес, стричь купоны, жить на 

откаты,  капают деньги  и др. [НКРЯ]. 

Отличительной особенностью аксиогенеза  РЭС постсоветского периода   

является то, что советская идеология бытовой скромности и самоотверженного 

труда на общее благо сменяется этикой потребительского общества, с его 

ценностями профессионализма, высоких заработков и не менее высокого уровня 

потребления. Языковые факты фиксируют появление новой  идентичности и новых 

ценностей общества потребления.  
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Поиск идентичности через обладание собственностью (дачным участком,  

дачей, фазендой, автомобилем (иномаркой), квартирой с евроремонтом, мобильным 

телефоном   оказался не чужд  РЭС. Но прежде чем в  русском языке появились   

заимствования бренд, бутик, дискаунт,  супермаркет, гипермаркет, сэконд-хенд,  

лексемы барахолка, толчок, комиссионка описывали  способы и места приобретения 

товаров  носителей РЛК перестроечного времени.   

Презрительный советский ярлык «вещизм», ценности скромности и 

непритязательности,  поведенческие ориентиры быть не хуже других  и    привычка 

сводить концы с концами сменяются ценностями консумеризма, тягой к роскоши 

(имидж, бьюти-салон, спа-процедуры,  лакшери, премиум-класс,  гламур,  глянец, 

шопинг,  шопоголизм, шикарный, шиковать) и  ориентирами   отличаться от 

других, жить шоколадно, жить на полную, выглядеть на все 100, ведь Вы этого 

достойны! [НКРЯ].  Потребительское кредо передаёт неофразеологизм-трансформер 

Покупаю, следовательно, существую  [НКРЯ]. По мнению  социальных психологов,   

«обладатель большого дома, дорогой машины, хорошей мебели, новейшей техники 

оценивается окружающими как успешно сдавший экзамен на личностную зрелость и 

социальную успешность» [516,  с. 56].  

Анализу концептов ЗАКОН, ТРУД,  СОБСТВЕННОСТЬ, 

БЕДНОСТЬ/БОГАТСТВО, СКУПОСТЬ/ЩЕДРОСТЬ, ДЕНЬГИ, ПОЛЬЗА и др.   

посвящены работы многих учёных  [41; 49; 114; 120; 153; 178; 179; 230; 253; 257; 276; 

319; 347; 361; 364; 409; 476; 489; 490].   В  некоторых из них представлены результаты 

исследований  трёх уровней репрезентации концептов, включая вербально-

ассоциативный  уровень,  анализ которого опирается на экспериментальные методики. 

Учитывая выводы, к которым пришли учёные, мы  провели собственное исследование 

вербализации экономического пространства в современном РЯС  с опорой на  

толковые словари, данные  НКРЯ и экспериментальных методов. 

В сфере концептуализации закона  прошли эволюционные процессы, 

результатом которых  стали новые когнитивные признаки: 1) экономические 

преступления, вербализованные в лексемах и словосочетаниях: теневая экономика, 
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чёрный рынок, серые схемы, кредитные мошенники, рейдерство,  рекет, валютные  

махинации, серый импорт, нелегальный бизнес,  полулегальный путь,   биржевые 

спекулянты, зарплата в конвертах,  финансовые пирамиды, пиратская продукция и 

др. [НКРЯ];  2)  соответствие закону  (легальный, легитимный, легитимизация, 

легитимность, легальность,  легализация и др.). 

Современные дискурсивные практики активно используют словосочетание 

теневая экономика  ̶  скрытая, нелегальная экономическая деятельность, которая 

охватывает незаконные виды коммерции, производства и услуг и подпадает под 

уголовную ответственность. Теневая экономика является  калькой с английского языка, 

как и многие другие экономические неологизмы современного русского языка: рынок, 

рыночные отношения,  чёрный рынок, инвестиционные риски, экономическая 

безопасность, экономический шпионаж и др.  

В обыденном модусе  ЭС в РЛК зафиксированы  лексемы  временщик,  откат 

(являющиеся безэквивалентными единицами) с ярко выраженной эмоциональной 

окраской, негативными прагматическими коннотациями: прихватизация,  дерибан, 

напёрсточник, крыша,  крышевание,  отмывание (денег),  кидала, кидалово, 

беспредел, беспредельщик, лох, лохотрон,  теневик, братва, братки, пахан   и 

словосочетание вор в законе, ставшее ключевым концептом «жизни по понятиям»  ̶  

партикулярной справедливости. 

Противопоставление справедливости и законности, имевшее место в РЯС 

предыдущих периодов, сохраняет актуальность и в постсоветское время.  По 

мнению многих учёных, слова справедливый, справедливо, справедливость   

являются лингвоспецифичными, поскольку  во многих других языках мы найдём в 

словарях в качестве переводных эквивалентов справедливости слова со значением 

'законность' или 'честность' (или 'праведность') [279; c. 290] То, что  законность 

никак не гарантирует справедливости в РЯС, подтверждается  многочисленными 

примерами  текстового  уровня воплощения ЭС [НКРЯ].   

Системно-языковой уровень репрезентации свидетельствует о том, что 

справедливость отличается от законности тем, что законность формальна, в то 
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время как справедливость требует апелляции к внутреннему чувству. В этом 

справедливость сближается с честностью [175, с. 232]. 

Поскольку справедливым/несправедливым мы можем считать распределение 

благ, что собственно является функцией  экономической сферы деятельности, 

справедливостью обозначена характеристика действий кого-то, наделённого 

полномочиями арбитра. Чтобы судить о том, справедливы или несправедливы 

действия арбитра, говорящий присваивает себе функции «вторичного арбитра», 

оценивая решение о распределении благ как адекватное ситуации. В РЯС 

постсоветского периода активно употребляются словосочетания справедливая 

стоимость, справедливая цена, справедливая зарплата [НКРЯ]. 

По мнению И. Б. Левонтиной и А. Д. Шмелёва, справедливость, наряду с 

правдой и милосердием, входит в ряд основных нравственных ценностей в русской 

языковой картине мира  [175]. Однако вопрос об аксиологии справедливости, о её 

месте среди других ценностей, очень сложен.   Учёные делают вывод о том, что пока 

справедливость основана на объективности, беспристрастности, это ценность 

низшего уровня. Но она начинает восприниматься как высшая ценность, когда 

пропитывается эмоциями, прежде всего болью за человека обиженного, 

пострадавшего от несправедливости. Именно таковы  ̶  эмоциональны и 

субъективны   ̶  другие несомненные для русского языка ценности: добро и правда 

[279].  

В экономической  концептуализации  распределительной справедливости в 

РЯС  наблюдается   не только моральная страстность, но    и представление  о том, 

что справедливость присуща структуре мироздания и составляет один из высших 

организующих её принципов: Справедливость ̶ это глава угла, это основа 

мироздания!  ̶   замахал и Нержин [Александр Солженицын. В круге первом, т.1, гл. 

26-51 (1968) // «Новый Мир», 1990] [НКРЯ].  Многие народы считают, что в жизни  

очень важна честность, но особенно высоко она ценится в протестантской культуре 

(ср. «протестантская честность»). В отличие от честности, в требовании 

справедливости часто усматривают нечто, свойственное русским в большей 
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степени, чем другим народам: всемирная справедливость, название партии 

Справедливая Россия, плакаты-транспоранты на майской демонстрации 2014 года в 

Москве: Россия  ̶  оплот мировой справедливости и др. «Ориентация на едва ли 

достижимый идеал в сочетании с изначально присущим  справедливости 

релятивизмом ещё больше усиливает демагогический потенциал этого слова»   

[175, с. 238]. Неслучайны и  многократные употребления слова  справедливость  в 

речах В. В. Путина, который   предлагает новый принип «глобализации на  основе 

справедливости»   ̶   российском  видении  глобализации. 

В сфере концептуализации власти и собственности произошли существенные 

инволюционные и эволюционные процессы: сужение сферы употребления 

лексики, обозначающей партийные органы власти и партийную номенклатуру в 

СЯК (ЦК, политбюро, обком, райком, парторг, партком и др.); эволюционные 

процессы коснулись введения в активное употребление номинаций президент  по 

отношению к правителю Российской Федерации,  российский парламент получил 

название благодаря «реинкарнации»  лексемы Дума, лексема федерация  и его 

производные стали наиболее частотными среди политической лексики в 

русскоязычных текстах СМИ [НКРЯ].  

Власть в начале 90-х годов осуществляла процесс, получивший название 

приватизация   ̶   передача государственного имущества в собственность отдельных лиц 

и коллективов [ТСРЯ, с. 587].  Процесс перехода имущества из государственной 

собственности в частную в языке обозначен также словосочетаниями отдать в 

частные руки, передать в собственность частнику  (переход рыболовецкого бизнеса в 

частные руки [НКРЯ]. Приватизация в обыденном сознании закрепилась в 

эмоционально-оценочном  окказионализме  прихватизация (ср.  подобрать советское 

наследие и построить на нём бизнес [НКРЯ]. Метаязыковая рефлексия «рационально» 

оценивает смысл приватизации:  Что такое приватизация? Это первоначальное 

накопление капитала, а если говорить по-нашему, по-российскому, это присвоение 

того, что было сделано до нас [НКРЯ].  Лексемы приватизировать и  приватизация, 

фиксирующие в словарях одно значение, постепенно приобретают эпидигматические 
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связи: ...живем мы сейчас, в общем, в слабом государстве, где все социальные лифты 

приватизированы одной узкой группой, которая получает должности и функции в 

обмен на кормление с этой должности (М. Прохоров 2009).  

Концептуальное пространство закона  отражает  представление о законе как 

обязательном для всех правиле, поддерживающимся авторитетом государства либо 

обычаями и традициями, что соответствует  логико-рациональному  уровню.   

А. И. Пригожин, размышляя об экономических процессах в современной России, 

говорит об отсутствии  в русском сознании идеологемы «законность», которая 

определяет, по мнению исследователя, успешность развития капитализма в западных 

странах. Наличие этой идеологемы возможно лишь при усвоении базовых 

«экономических» ценностей: отношения к качеству труда и его продуктам и взаимной 

обязательности в деловых отношениях [399, с. 161].  

Уровень  ассоциативно-вербального воплощения   закона в РЯС предполагает 

обращение к экспериментальной методике.  Мы провели ассоциативный эксперимент и 

эксперимент на свободную интерпретацию. Мы предложили информантам дать 

толкование  высказывания Закон есть закон. Как показали  проводимые опросы, 

интерпретация  тавтологичного с точки зрения формальной семантики  

высказывания не вызывает трудностей у носителей РЛК. Так, наши 

информанты, продемонстрировав конвенциальность интерпретации, толковали  

значение следующим образом:  Закон не совершенен, но его нужно соблюдать. 

Нельзя нарушать правила, которые существуют,  только потому, что они 

тебе не нравятся и т. п. [см. подр. об этом: 578]. Ассоциативный эксперимент 

показал присутствие в концептуализации закона когнитивных признаков, 

вербализованных в ассоциатах коррупция, власть, вор, ответственность, 

деньги и др., что  позволяет говорить о  пересечении концептуального 

пространства закона и экономики в  РЯС. 

Известно, что существуют принципы распределения  по потребностям, по 

заслугам и поровну.  Принцип социальной справедливости в РЛК  вербализуется 

в прецедентном лозунге СЯК От каждого по способностям, каждому по 
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потребностямх.  С разных позиций можно несправедливой признать и 

уравниловку (индикатор советского ЭС) и имущественное неравенство, которое 

является следствием  принципа «по заслугам» и «по потребностям». Позиция 

моралиста-праведника как одного из модальных типов личности в РЛК, оценка 

которого основана на презумпции равномерного воздаяния как «высшей 

справедливости», состоит в том,  что  если кто-то кому-то сделал нечто 

хорошее/плохое, то справедливо, чтобы и ему было хорошо/плохо, а «торжество 

справедливости» приравнивается  им к восстановлению равенства. Именно 

такая оценка  характерна для  РЯС, в которой  пресуппозитивной  является идея 

всеобщего равенства как нравственного абсолюта: ср. устойчивые сочетания  

в русском языке  ̶  страсть к справедливости,  любовь к справедливости, 

жажда справедливости,  чувство справедливости, борец за справедливость и 

др. Это согласуется с тем, что А. Вежбицкая назвала моральной страстностью,  

характерной для русского видения мира.  Таким образом, присущий 

справедливости релятивизм проявляется в том, что с разных точек зрения 

справедливыми представляются противоположные вещи. Это и другие свойства 

справедливости  способствуют использованию лексемы справедливость как 

демагогического  и манипулятивного средства.  

Аксиологическая составляющая СК ЗАКОН как ограничения, зачастую не 

совпадающего с принципами справедливости,  объясняет функционирование 

последней как одной из моральных ценностей,  формирующих критерии 

распределения благ.  Возможно,   опора на справедливость как этическую ценность 

РЭС приводит в итоге к экономической нестабильности, бедности,  в то время как 

утилитаристский закон является более предпочтительной ценностью,   

обеспечивающей экономическое процветание  и благосостояние общества. 

Государственная собственность стала основой создания госкомпаний 

(госкомпания менее поворотлива,  чем частная) и госкорпораций  [НКРЯ].  В РЭС 

советского периода  существовала  семантическая пресуппозиция собственности 

как   общенародного достояния (лозунги земля принадлежит народу, природные 
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ресурсы —  народное достояние и т.д.),  учитывая это,    власти  необходимо было 

осуществить процедуру приватизации через выдачу ваучеров   (ваучер  ̶  ценная 

бумага, дающая предъявителю право на участие в приватизации государственной 

или муниципальной собственности [ТСРЯ, с. 69]. 

Когнитивный признак «управление» получил новую номинацию  ̶  менеджер, 

который,  по мнению О. В. Орловой, претендует на статус самостоятельного 

медиаконцепта  в  современном РЯС [364, с. 10]. 

В  дискурсе власти, политической коммуникации актуальной становится 

криминальная метафора [551; 552 и др.]. Одна из причин активизации модели «Россия  ̶  

преступное сообщество» это реальное обострение криминальной обстановки в России в 

конце ХХ века, что отразилось в РЛК. Одним из когнитивных признаков СК ВЛАСТЬ 

является «властная иерархия», который вербализуется в политической метафорике по 

аналогии с преступными сообществами, где также существуют иерархические 

отношения.   Для обозначения   этих отношений РЯС использует идеологемный 

потенциал концепта РОД/РОДСТВО, представляющего  метаценность русской 

аксиосферы: во главе мафиозной семьи, клана (кремлёвские кланы), стоит  пахан, 

крёстный  отец, его окружает братва, братки.  

Оппозиция народ — власть   в официальном дискурсе изменяет свой  

ценностный вектор: если в СЯК провозглашалось  как единство народа и власти 

(народ и партия едины, государство  ̶  это мы),  так и   метафорически  высшие 

чиновники  были  представлены как слуги народа,  то в постсоветский период  

официальный дискурс власти акцентирует внимание на  управленческих функциях  

государства: президент  ̶  менеджер, управленец, хозяйственник. Одной из  

функций власти является сбор налогов. Идеальное население представляется 

власти законопослушными налогоплательщиками. Однако частотность 

употребления  сочетаний властные элиты, политические элиты, 

административная элита позволяют сделать предположение о том, что  в РЯС  эти 

взаимоотношения с властью (компания, организация)  недостаточно 

отрефлексированы.  
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Официальный дискурс власти говорит о  демократизации, децентрализации,  

реформировании, модернизации, либерализации экономики. Соответствующие 

номинанты  либералы, реформаторы, младореформаторы также получили в 

обыденном РЯС   оценочные корелляты  либерасты, либероиды,  дерьмократы, 

демшизоиды, демшиза,  горе-реформаторы, чётко определившие прагматические 

коннотации лексем.     

Период экономических реформ получил обозначение шоковая терапия 

(синтаксическая калька с англ. яз.)  и  ельциномика  (по аналогии с рейганомикой), 

что в  обыденном модусе ЭС  породило иронические  лингвокреативные реакции: 

шок есть, а где же терапия? [НКРЯ]. 

Образно-перцептивные компоненты  экономических концептов   формируют  

1) хроматические ряды: белый   ̶  серый   ̶  чёрный;  светлый  ̶  тёмный (белый 

бизнес, обеление импорта, серые схемы, чёрный нал (наличные деньги);  2) чистый  

̶  грязный (чистые деньги, грязные деньги).           

   Среди метафорических моделей, актуализирующих образно-перцептивные 

компоненты экономических концептов, значительная часть представлена 

семантическими кальками  с английского языка  ̶  крутой, пиратский,  тень, 

теневой,  сеть, сетевой  ̶  теневая экономика, уйти в тень, сетевой маркетинг, 

торговые сети, пиратское видео, пиратские диски, пиратская продукция, крутые 

парни, крутая машина, средний класс);  онтологическими метафорами   ̶  сладкая 

жизнь, тяжёлый хлеб, лёгкие деньги, длинный рубль (гоняться за длинным 

рублём); пространственными метафорами  ̶ левые деньги, опустить/поднять цену, 

снизить/повысить цены, высокие/низкие проценты, низкая/высокая цена;   

«пищевыми» метафорами  ̶  рекламный пирог =доходы от рекламы, мой/чужой 

хлеб,  покуситься на хлеб других, снимать сливки,   рубить капусту и др.  

В  качестве ключевых экономических концептов макроуровня аксиосистемы   

в постсоветский период  выступают макроконцепт  ЭКОНОМИКА[см. подр. об 

этом: 578; 579; 584], а также концепты  РЫНОК, ЛИБЕРАЛИЗМ,  БИЗНЕС, 

КОНКУРЕНЦИЯ и НЕФТЬ [580; 582; 584] как   новые концепт-коды РЭС,   
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которые  обнаруживают тенденции к идеологизации соответствующих понятий в 

ЯС современных носителей РЛК.   

В постсоветский период наиболее значительные изменения концептосферы  

«экономика»  произошли на  аксиологическом уровне  концептов. Принципиально 

новая экономическая система для своего внедрения требовала  соответствующей 

идеологии с ее набором норм и ценностей. Отметим, что новая идеологическая 

система не является «застывшей», статичной – будучи «привнесенной» в сознание 

масс, новые ценности западного  либерализма, неолиберализма активно 

взаимодействуют с существующей аксиологической системой русских, 

противодействуя, в чем-то совпадая или оставаясь «нейтральной» (в основном это 

касается импорта концептов). Данные процессы привели к качественным 

изменениям идеологической системы носителей РЛК, проследить которые можно 

на примере основных идеологем «нового времени» [см. подр. об этом: 572-574]. 

Как было показано в предыдущих разделах исследования,  СК ЭКОНОМИКА 

является  преемником протоконцепта ХОЗЯЙСТВО, вербальный репрезентант 

которого (хозяйство),  утративший лидирующие позиции номинанты  обобщённого 

смысла, передаваемого  в СРЯ  лексемой-термином экономика.  Завершая 

эволюционно-семиотический ряд обозначений совокупности  средств, процессов и 

объектов, участвующих в обеспечении человеческой жизнедеятельности,    лексема 

экономика становится  новым именем СК ХОЗЯЙСТВО. При этом обозначение 

специальной области знаний, науки  о хозяйственной деятельности человека и 

способах её оптимизации  является результатом семантической эволюции концепта, 

вербальные репрезентанты  ядерной зоны которого включают  28 единиц, среди 

которых   40%   составляют новейшие (макроэкономика, микроэкономика, 

наноэкономика, бэбиэкономика, бушеномика, гайдарономика, ельциномика, 

фрикономика, экономикс и др.)  узуальные и окказиональные образования, 

выступающие когипонимами к экономике.  Экономика   ̶   интернациональная   

лексема, в СРЯ вступает в синонимические отношениями с лексемами  хозяйство, 

народное хозяйство, бизнес. Сегодня для разграничения двузначности термина-
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понятия экономика предлагается использовать заимствованную из английского языка 

номинацию экономикс для обозначения отрасли  экономических знаний, научную 

дисциплину. Этот термин уже вошёл в научный лексикон экономистов и  в учебную 

практику экономических вузов.  

В качестве примера расширения номинативного пространства ЭКОНОМИКА 

можно привести появление нового когнитивного признака, внедряемого в 

обыденное РЭС  ̶  импортированный ментальный конструкт,  представленный  в  

русском языке словосочетанием-термином «экономический человек» или homo 

economicus. Это понятие использовалось экономистами на Западе  уже в ХVIII веке  

для обозначения наиболее характерных закономерностей человеческого поведения 

в рамках экономической системы в ту или иную эпоху, однако в РЯС и речевую 

практику пришло  вместе с новыми экономическими реалиями рынка.  По 

аналогии с человеком говорящим (homo loquens), термин homo economicus является 

центральным объектом экономической науки как инициатор, участник (субъект) и 

объект экономических процессов. Изначально понимаемый как «рациональный 

человек, стремящийся к максимизации собственной выгоды», согласно 

определению Адама Смита [577, с.127], сегодня он используется для обозначения 

человека, занимающегося хозяйственной деятельностью с целью достижения 

наибольшей эффективности. В частности, Большой экономический словарь 

приводит следующую трактовку понятия «экономический человек»: 

«представление о человеке как рационально мыслящем, строящем свои планы 

и действия, исходя из принципа получения максимальной выгоды» [БЭС, 

с. 834]. В этом же словаре дана  дефиниция термина гомоэкономикус – 

1. Человек с высокой экономической интуицией и познаниями, принимающий 

оптимальные варианты экономических решений. 2. Человек, стремящийся к 

перманентному обогащению. 3. «Экономический человек», действия и 

поведение которого определяются в основном факторами экономической 

природы [БЭС, с. 142].  

Основными принципами деятельности homo economicus являются 
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ценности утилитаризма, прагматизма и гедонизма, в крайних и даже 

искривленных формах.  А. Фенько считает основной характеристикой homo 

economicus «стремление к личному гедонистическому удовлетворению» [516, 

с. 52]. Данное понимание соответствует новой интерпретации человека 

общества потребления, системы рыночной экономики,  так как  стремление к 

удовольствию зачастую противоречит нормам рациональности, которым 

должен следовать экономический человек.      

Речевое поведение способно диагностировать жизненные установки и 

мотивационно-прагматическую сферу РЯС современного  экономического 

человека. Его цели, ценности и поведенческие стратегии должны привести к 

материальному благополучию как доказательству эффективности и 

рациональности ведения хозяйства, что на языковом уровне отражается в 

вербальных репрезентантах успех, комфорт,  богатство а также ЛК-типажах  

новый русский, мажор, крутой, олигарх  и др.  

В современном РЯС экономический человек   связывается с понятиями 

предприниматель, бизнесмен или чаще всего  со смыслом, передаваемым 

паронимом экономный.  Таким образом, словосочетание homo economicus 

употребляется в меньшей степени для обозначения  конкретного человека или  

группы людей, и в большей – для обозначения определенного аспекта  

жизненных установок человека в сфере  достижения материального 

благосостояния [579; 584].      

Обращение  к ассоциативно-вербальному уровню   обусловлено 

значимостью  языковых знаний, хранящихся в сознании индивида, которые могут 

содержать единицы-репрезентанты, не получившие фиксации на системно-

языковом уровне. Ассоциативно-вербальная сеть способна указать  также на 

коннотативные признаки лексем, формирующие  оценочные компоненты 

прагматики. Именно исходя из этих положений, мы обратились к 

экспериментальным методикам: методу ассоциативного эксперимента и 

анкетированию. Нашими информантами стали носители русского языка в возрасте 
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от 18 до 21 года, студенты экономических факультетов российских городов в 

количестве 250 человек. Им было предложено в первом эксперименте назвать 

ассоциации на слово-стимул экономика, во втором  ̶  написать сочинение на тему: 

«Что представляет собой экономика в современном мире?» [см. подр. об этом : 

579].     

Результаты двух экспериментов позволили сделать следующие выводы.  

1. В сознании современного носителя РЛК когнитивный (логико-рациональный) 

компонент   концепта ЭКОНОМИКА эксплицирован достаточно однотипно:  

экономика – это наука; экономика  ̶  это народное хозяйство. Показатель  образно-

перцептивного (метафорического) осмысления концепта невелик (23% 

опрошенных). Экономика  осмысливается в метафорах шахматной игры: это 

шахматы: нужно думать на 2 хода вперед; сравнивается с  весами:  это весы, чаши 

которых занимают крайние позиции – от нищеты к неприличного богатства;  

экономика требует прагматического подхода  к жизни:  мы вынуждены смотреть на 

жизнь черех  призму денежной единицы; это выбор между необходимым и нужным.  

Отмечается непосредственная связь экономики с повседневной материальной  

жизнью человека:  неотъемлемая часть жизни; бюджет семьи; деньги; доходы и 

расходы; потребление; социальные выплаты; товарообмен; ресурсы. Наиболее 

частотной лексемой, используемой при   толковании понятия «экономика» 

респондентами было слово деньги, что  является свидетельством ядерного 

положения этого признака в концептуализации экономики  в   современном РЭС. 

Логико-рациональный компонент интерпретации характеризуется большим 

количеством специальных терминов, часто употребляемых друг за другом, без 

пояснения связи между ними, что свидетельствует об отсутствии целостности 

структуры понятия «экономика» в сознании русских респондентов. Согласно  их 

ответам, основными характеристиками экономики являются глобальный характер, 

системность, наличие товарного и денежного обмена,   процессов производства и 

потребления, что в целом отвечает научно-теоретическому модусу ЭС. 

Психологические компоненты интерпретации (образно-перцептивные, 
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оценочные характеристики) свидетельствуют о значительном взаимопро-

никновении экономической сферы  в обыденное сознание носителей РЛК и   

ценностную систему:  Наша жизнь зависит от экономики. Чем лучше развита 

экономика, тем лучше жизнь. Это накопление материальных благ, чрезмерное 

потребление товаров, возможность покупать, социальные выплаты (пенсия), 

зарплата, благополучие людей, бюджет семьи. Экономика – это закон 

успешности в обществе. Успешность состоит в инициативности, 

безапеляционности, умении «пойти по трупам»; умении анализировать, 

рассчитывать, сберегать и инвестировать. В современном мире можно ничего не 

делать и владеть большим количеством благ. Деньги идут к деньгам. Это 

естественный отбор. Это «вещизм» и траты на одномоментные желания. 

Сегодня принимают решение  политики – страдают простые граждане.  

Вышеперечисленные определения отражают  речевые стереотипы   в оценках  

общества потребления (накопление материальных благ, чрезмерное потребление 

товаров, вещизм, шопоголизм, возможность покупать, шопинг).  Стоит отметить 

осознание  важности экономических законов в жизни современного человека, их 

влияния на материальное благополучие людей, на общественные процессы. 

Экономика  оценивается  с  позиций морально-этических принципов 

справедливости/несправедливости в распределении материальных благ, влиянии денег 

на духовный мир человека: В современном мире можно ничего не делать и владеть 

большим количеством благ; Это бедность и неприличное богатство.  Экономика 

влияет на духовный мир человека, его ценностные ориентиры.  

Учитывая негативную оценку состояния современной экономики, данную в 

большинстве ответов, респонденты конструировали свою идеальную модель  

экономических отношений и способы достижения экономического благосостояния: 

равномерное распределение ресурсов между всеми слоями населения, отсутствие 

перепадов курса валют, доходы должны превышать расходы, накопление 

материальных ценностей: денежных и фондовых средств, повышение уровня 

национального богатства; повышение социальных выплат, зарплат, покупательской 
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способности населения, полная реализация товара вследствие правильной организации 

труда (совпадения процессов производства и потребления), использование внутренних 

резервов, часть прибыли должна использоваться для усовершенствования научно-

технической, сельсько-хозяйственной, энергетической деятельности.  

Характеризуя принципы, на которых должна строиться экономическая политика 

государства, респонденты давали  противоречивые рекомендации:  экономика должна 

основываться на принципах самодостаточности, сотрудничества, с учетом 

человеческих ценностей, равенства всех людей, постоянного повышения жизненного 

уровня, независимости от внешних факторов; должна быть понятной каждому члену 

общества.  Таким образом, по мнению  носителей РЛК, экономика должна быть 

развитой, стабильной, справедливой, прозрачной, демократичной, либеральной,  

экономной, плановой,  рациональной, богатой.  Неодобрение респонденты высказывали 

относительно недостатков современной экономической политики, которая приводит к   

неравномерности распределения ресурсов, чрезмерному потреблению, зависимости от 

иностранных инвестиций, цен на нефть и газ.  

Результаты экспериментального исследования свидетельствуют о преобладании  

эмоционально-оценочной концептуализации  экономики,  а не логико-рациональной: 

84% респондентов    оценивали экономические явления в категориях добра и зла,  

справедливости и несправедливости,   связывая экономику  с политическими и 

идеологическими понятиями. Таким образом, учитывая преобладание 

эмоционального, оценочного  компонентов в интерпретации экономики молодыми  

представителями РЛК, можно высказать предположение о сохранении традиционной 

для  РЭС  ценностной ориентации,  главное место в которой занимает морально-

этическая  оценка объектов и отношений окружающего мира.  

Наиболее частотные ассоциаты на стимул «экономика» позволяют       дополнить 

ряд входящих в экономическое концептуальное пространство  значимых 

когнитивных признаков, среди которых «кризис», «выгода», 

«благотворительность», «бизнес», «успех»,  «нефть», «комфорт» и «коррупция» 

[579-584]. 
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Таким образом, динамика языковой объективации  РЭС в постсоветский 

период  проходила в трёх направлениях: 1) утрата компонентов значений слов, 

обусловленных влиянием марксисткой идеологией (так, например,  в нейтральном, 

неироническом контексте  масс-медиа  и популярного экономического дискурсов 

невозможно употребление словосочетаний типа акулы капитализма,  буржуазные 

экономисты, происки империалистов и др.); 2) заимствование оценочных  

прагматических компонентов, коннотаций лексем в результате активного  

проникновения семантических калек из западных языков, в том числе и вторичного 

заимствования   (успех, успешный, пафосный, востребованный,  удовольствие, 

выгода, вызов, амбиция,  амбициозный, карьерист, комфортный, проект, 

проблема, эффективный, рентабельный); 3) импортирование  понятий рыночной 

экономики (гламур, лакшери, пиар, имидж,  реклама, бренд, маркетинг, дисконт, 

шопинг, консумеризм).  

В аспекте аксиолингвистической эволюции РЭС подобные явления можно 

сравнить с десоветизацией русского языка,  следствием которой явился  уход из 

активного употребления идеологем СЯК. 

Тем не менее текущая языковая ситуация свидетельствует о завершении 

стратегически заданного блокирования советского идеологического кода:  Хватит 

ругать советскую систему: это уже немодно (Ю. Поляков, телеканал "Культура", 

2010). В речевой оборот возвращаются слова, словосочетания советской эпохи в 

первичных значениях: Плановая командно-административная система сегодня 

возрождается (из речи сотрудника Уральского отделения РАН); О том, как будет 

развиваться демократия в России и что для этого должны сделать партия и 

правительство  ̶  наш специальный репортаж (новости 1-го канала); Наша 

страна отличается умением проводить кампанейщину (В. Мережко по поводу 

кризиса в Союзе кинематографистов); Акцию протеста во Владивостоке 

инспирировали заокеанские вредители, стремящиеся к тому, чтобы Япония сбывала 

нам автохлам (из речи на митинге представителя партии "Единая Россия").      

Национальный корпус русского языка свидетельствует о росте частотности  
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некоторых лексем СЯК: демонстрация связи государства  и народа, вождя  и трудового 

народа воспроизводится в масс-медиа дискурсе:  награды труженикам, 

государственные награды рабочим, служащие, руководители производств, работники 

сельского хозяйства, здравоохранения, представители науки, культуры, искусства,  

ГТО, знак качества, народное хозяйство [НКРЯ]. 

В современном российском масс-медиадискурсе используются информационные 

стандарты, а также эмоционально-экспрессивные и оценочные средства, 

характеризующие советскую стилистическую манеру.  Обращает на себя внимание 

набор стереотипных атрибутивных сопроводителей к базовой номинации труд 

(честный, бескорыстный, самоотверженный, благородный, ударный), клишированные 

сочетания трудовой коллектив, трудовые традиции, трудовые навыки, трудовой 

подвиг, трудовые достижения, трудящиеся района [НКРЯ, Приложение 6]. Все эти 

средства не только выделяют тему труда как фундаментальную, но и обусловливают ее 

развитие в границах советской идеологической ортологии, которая, в частности, 

вырабатывала нормы жизненного поведения, формировавшие активную жизненную 

позицию передового человека.  

Таким образом,  переформатирование РЭС  на основе рыночных субсидиарных 

ценностей, которое проходило в рамках неолиберальной экономической идеологии, 

создало предпосылки для ностальгического эмоционального переживания по 

советскому прошлому, коммунитарной нерыночной  аксиосистеме, что отразилось в 

ресоветизации русского языка новейшего периода. Однако однозначные оценки этому 

давать преждевременно.    

 

Выводы к пятому разделу  

 

Идеологемное наполнение экономических концептов  в СЯК    

соответствовало коммунитарным ценностям организации быта, хозяйства, 

трудовой деятельности носителей РЛК советского периода. Идеологемная база 

СЯК формировалась с учётом  ценностной семантики РЯС предыдущих периодов 
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аксиогенеза, то есть сохраняя преемственность коммунитарных ценностей РЭС.  

   Метаценности предыдущих периодов,  сохранив референциальное 

значение общности, единства, приобретают новые языковые формы: 

советский народ,  трудовой коллектив, братская семья народов.  Новыми 

экономическими концептами РЭС советского периода  ̶  языковыми индикаторами 

эпохи   ̶  можно считать концепты ПЛАН и ДЕФИЦИТ. 

Аксиосфера обыденного модуса  постсоветского РЭС содержит 

экономические концепты, ценностная составляющая которых является значительно 

актуализированной в сознании носителя РЛК.  Динамика изменений, 

происходящих как в структуре концептов, так и в их уровневой соотнесенности,   

связана с десоветизацией РЯС, которая отражается   в постсоветских дискурсивных 

практиках. 

Метауровень ценностей РЭС постсоветского периода представляют СК 

ЕДИНСТВО (ЛК-прототипы  ̶  род, мир, община, соборность, общность),  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ (ЛК-прототипы  ̶  сердоболие, милосердие, 

сострадание, взаимопомощь),   СПРАВЕДЛИВОСТЬ (ЛК-прототип правда),    

каждый из которых обнаруживает  прототипические черты на всех уровнях 

концептуализации. Системно-языковой, ассоциативно-вербальный и текстовый 

уровни репрезентации выделенных концептов показывают семантическую и 

прагматическую соотнесённость языковых средств, апеллирующих к концептам, с 

их  предшественниками- прототипами.  

Макроуровень ценностей РЭС постсоветского периода представляют в РЛК 

концепты  УСПЕХ, КОМФОРТ, ИМИДЖ, каждый из которых обнаруживает  в 

языковой объективации элементы т. н. десоветизации и европеизации 

(либерализации) культурных смыслов, стоящих за  их вербальными 

репрезентантами.  Особо значимым для РЭС  постсоветского периода 

становится концепт НЕФТЬ, являющийся наследником ЛК-прототипов золото 

(общеевропейский) и специфически русского  концепта ХЛЕБ как  символов и 
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источников  экономического благосостояния народа. 

Для ЭК современных носителей РЛК характерен ценностный дуализм, 

вызванный конкуренцией  неолиберальных ценностей и   аксиокатегорий  

предыдущих  периодов. 

   Экономические ценности официального масс-медиа дискурса   в 

постсоветский период   проявляют себя в  макроконцепте ЭКОНОМИКА, а также    

в СК РЫНОК, ЛИБЕРАЛИЗМ,  БИЗНЕС, КОНКУРЕНЦИЯ —   новых концепт-

кодах РЭС, которые обнаруживают тенденции к идеологизации соответствующих 

понятий в  ЯС современных носителей РЛК.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Экономическая концептосфера как статический идеальный конструкт, 

противопоставленный динамической деятельностной системе  ̶  экономическому 

сознанию  ̶  представляет собой комплекс идей в области хозяйственной 

жизнедеятельности личности и общества, основанный на определенной системной 

иерархии ценностей и выступающий в качестве регулятора хозяйственного 

поведения  экономических субъектов. Вместе с тем ЭК есть совокупность 

экономических концептов,  которые объективируются в языковом сознании. 

Категория «ценность» представляется релевантной для лингвистического  

анализа, проведённого в исторической ретроспективе, поскольку, во-первых, 

язык и коммуникативная деятельность выступают важной формой 

репрезентации ценностей, открывая доступ к ценностно-нормативной системе 

социума; во-вторых,  в каждый конкретно-исторический период коллективное 

национальное сознание и сознание   отдельных индивидуумов могут быть 

охарактеризованы по системе их ценностных приоритетов. 

Динамика  РЭС проявляется в специфичности набора ее ценностных 

доминант в  каждый соответствующий период аксиогенеза,  в особенностях их 

структуры и иерархии и может быть выявлена посредством анализа фактов 

языковой объективации экономических концептов. 

Интерпретируя  ценность как некий   мотиватор человеческой деятельности,       

мы предлагаем описание языковой  объективации концептуального экономического 

пространства в исторической ретроспективе как процесса семантической 

эволюции и инволюции репрезентантов экономических концептов, отражающих   

динамику ценностных мотивов  РЭС.  

ЭС формируется под влиянием того или иного типа институциональных 

матриц. Выделяемые Х- и Y-матрицы, проявляющие себя в сфере экономики, 

политики и идеологии,  соответствуют ценностным  инвариантам, в  которых 
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коллективное сознание исторически закрепляет смысл определённого 

общественного устройства. Анализ языкового воплощения экономических 

концептов  позволяет подтвердить  предположение о том, что  в аксиосфере РЭС 

доминируют  черты Х- матрицы.  

Вербальное воплощение экономических концептов рассматривается на трёх 

уровнях: системно-языковом (данные лексикографии), текстуальном (текстовые  

реализации концептов), ассоциативно-вербальном уровне  (вербальные апелляции 

к концепту, хранящиеся в ЯС носителя РЛК). Таким образом,  обращение к разным  

(возможным в тот или иной период) уровням языкового воплощения РЭС в 

исторической ретроспективе позволяет определить ценностную динамику  

экономических концептов  в РЛК.     

Структура ЭК включает логико-рациональный, психологический и  

аксиологический уровни. Содержание  логико-рационального уровня  

определяется анализом понятийных признаков экономических концептов, то есть  

согласуется с объективными моделями знания. Психологический и  

аксиологический  уровни моделируются в результате анализа   системно-языковой 

и текстовой репрезентации экономических концептов обыденного модуса ЭС с 

опорой на   оценочные представления,  семантические пресуппозиции, 

коннотации,  фоновые знания, входящие в значение лексем-репрезентантов 

экономических концептов. На аксиологическом уровне выделяются наиболее 

существенные,  актуальные смыслы  ̶  ценностные доминанты, соединение которых 

и образует определенный тип     институциональной матрицы,  которая  

поддерживается  и сохраняется  в языке.   

Аксиосфера РЭС представлена в данной работе  как многоуровневое 

образование, где на метауровне находятся универсальные ценностно-

смысловые ориентиры терминального характера; макроуровень  ̶  ценностные 

системы, принимаемые в границах той или иной социо-экономической 

общности. Такие ценности относятся к разряду инструментальных 
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(тактических), утилитарных  ценностей. Завершает ценностную шкалу 

микроуровень  ̶  личностные ценности как ориентиры экономического 

поведения субъекта  ̶  ЛК-типажа.   

Представленная в данной работе периодизация аксиогенеза РЭС 

(киеворусский; московский; петербургский; советский; постсоветский) 

опирается на взаимосвязанные факторы культурно-исторического, социально-

экономического и политического характера, лежащие в основе смены 

ценностных парадигм.      

Национально-культурное своеобразие экономического концепта 

отражается, главным образом, в его ценностной составляющей и определяется 

местом, которое имя концепта занимает в  аксиосистеме ЯС.     В работе 

доказывается, что в процессе языковой концептуализации  РЭС важное значение 

имеют  этические ценности метауровня,  которые  в РЛК  вступают в определённые 

эволюционные семиотические ряды (по Ю. Степанову), объективирующие 

инвариантные и переменные семантические  компоненты, среди которых особая 

роль принадлежит ценностным, идеологически обусловленным  коннотациям.  

Системно-языковая объективация отношений экономических субъектов  ТД, 

представленная в бинарной оппозиции  кооперация/конкуренция,  свидетельствует 

о приоритете ценностей сотрудничества и  взаимпомощи,  что влечёт за собой 

ориентацию не на результат в ТД, а на согласованность и гармонию 

межличностных отношений в трудовом коллективе. Вербализация  концептуаль-

ного пространства сотрудничества, совместности, взаимопомощи в РЛК 

обнаруживает высокую номинативную плотность, а значит актуальность 

соответствующих когнитивных признаков, которые  имеют стабильно  позитивную 

оценочность в языке. Когнитивная метафора конкуренции как  борьбы, 

характерная для западноевропейской культуры, не акцентуирована в РЯС: данные  

семантические компоненты остаются на дальней периферии лексико-

семантического поля и имеют низкие показатели разработанности в РЯС. 
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Анализ языковых фактов репрезентации   обыденного модуса   РЭС позволил 

определить семантические схемы развития  лексем, эксплицирующие механизм 

взаимоотношения  аксиосистемы с системой языковых процессов,  благодаря 

которым  фиксируется  динамика экономических знаний и представлений. На наш 

взгляд,  именно пресуппозитивные  компоненты   аксиосемантики экономически 

релевантной лексики не только  предопределяют, но и формируют  ценностный   

экономический фрагмент концептосферы и ЯС. Благодаря этому т. н. 

программированию  сохраняется устойчивость метауровня   аксиосистемы  

ЭС  во все периоды аксиогенеза.  

Процесс развития структуры  ЭС  во многом определяется его 

инициальным состоянием. При смене  ценностных стереотипов, обусловленной 

изменениями культурно-исторических и экономических условий жизни 

языкового сообщества, состав и иерархические отношения ценностных 

доминант ЭС трансформируются. При этом  концепты, представляющие 

ценности метауровня,  претерпевают изменения структуры, сохраняя при этом 

свою роль, что находит  отражение в  языковых фактах семантической 

эволюции и инволюции  вербальных репрезентантов ценностей.  Как 

показывают словарные материалы, в содержании лексических единиц с 

течением времени происходит акцентирование одних сем, и, наоборот,  

нейтрализация других, актуализация потенциальных сем и появление новых. 

Особенности семантических изменений,   развитие синтагматических и 

парадигматических  связей, архаизация слов, их повторное возрождение, 

причины появления / исчезновения оценочности, идеологемное наполнение 

семантики вербальных репрезентантов экономических концептов  ̶  это все 

языковые иллюстрации  эволюции  РЭС.   

По мере того как   концепты метауровня  претерпевают диахронические 

изменения структуры, происходит процесс их реноминации, однако это не влияет 

на их стабильную  позитивную оценочность и значимость.  Имена, номинирующие 

концепты макроуровня в предыдущий  период аксиогенеза, могут приобретать как 
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новое значение, так и  противоположную   либо нейтральную в оценочном 

отношении  семантику. Пейоративизация и мелиоративизация значений лексем 

являются наиболее типичными способами кодирования информации об изменении 

ценностного статуса  экономических концептов, о чём свидетельствует  семантика 

их вербальных репрезентантов 

 Микроуровень аксиосистемы демонстрирует  актуальность ЛК-типажей в тот 

или иной период аксиогенеза РЭС: «праведник», «русский купец», «русский 

чиновник», «обломов»,  «стахановец», «новый русский»,  «обманутый вкладчик», 

«челнок», «валютчик» (меняла), «кооператор»,  «мажор», «либерал»  и др. В 

качестве субъекта оценки в русском языке  могут  выступать два модальных типа 

личности: моралист-праведник (правдолюб) и прагматик.   

Система презумпций, согласованных между собой и  повторяемых в значениях 

целого ряда языковых единиц, представляет собою своего рода языковой архетип 

или языковую матрицу, подсознательно воспринимаемую носителями ЛК как 

аксиоматичную. Эти неявные смыслы,  с трудом поддающиеся  экспликации, тем 

не менее позволяют выявить «нерыночность» и антигедонистическую 

направленность  РЭС. Не только в  официальном дискурсе, но и на уровне 

обыденного сознания (бытового дискурса) обнаруживается  ценностная 

преемственность  приоритета идей   коллективизма, социального равенства, 

бытового аскетизма, справедливости  на фоне  низкой значимости экономических 

утилитарных ценностей свободной и честной  конкуренции, защиты  прав частной 

собственности  и  высокого уровня качества жизни. Причины такой 

концептуализации экономического пространства в  РЭС, с нашей точки зрения,  

лежат в особой аксиопрограмме, в которой богатство, как и хозяйство и  частная 

собственность,  не представляют самодовлеющей терминальной ценности  в 

отличие от западного сознания, где  эти понятия стали священными.     

Языковом подтверждением приоритета этических установок   в 

экономическом фрагменте РЯС  является то, что в кореллятивных парах 

положительно коннотированной выступает лексема, отражающая в 
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ассоциативно-семантическом поле моральные ценности, показатели 

эмоционально-нравственной позитивной оценочности (бытие ̶ быт, душа ̶ дух, 

разум ̶  ум,  чувства ̶ эмоции, совесть ̶ сознание, справедливость ̶ законность, 

счастье ̶ наслаждение, усердие — мастерство и др.). Это,  в свою очередь,  

свидетельствует о приоритете  в РЯС возвышенного над низменным, земного 

и внутреннего над внешним. Всё сказанное относится как к  киеворусскому 

периоду (в котором были заложены основы бинарной концептуализации мира), так 

и к современному состоянию РЯС.   

Характеристика ценностных установок РЯС по отношению к   хозяйственной 

деятельности, материальному аспекту существования отличается двойственностью. 

С одной стороны, подчёркивается важность бережливости и усердия в 

хозяйственной деятельности, с другой — осуждается повышенный интерес 

личности  к материальному благополучию, обустройству быта.  

Этические ценности справедливости, равенства, милосердия (сострадания),    

родства и взаимопомощи находятся на метауровне и предопределяют отношение к 

ценностям макроуровня, лексическое воплощение  которых свидетельствует о 

системном противопоставлении «высокого» и «низкого», «внутреннего» и 

«внешнего». Негативные коннотации приобретают лексемы, фиксирующие 

утилитарные ценности, соотносимые в РЯС с «внешним», преходящим и 

низменным. Неассертивные компоненты значения, вербализованные в  

заимствованных лексемах компромисс, конкуренция, коммерция,  либерализм, 

прагматизм, практицизм  и др.,   не имеющих русских эквивалентов, содержат  не 

свойственные РЛК смыслы,     которые  всё ещё имеют   негативный 

ассоциативный потенциал  в РЯС.  

Мы выдвинули гипотезу об изменении языковой репрезентации ЭС 

(т. е. стереотипных представлений об экономике, хозяйстве, труде, 

собственности, выгоде, о богатых и бедных, жадных и щедрых и т.д.) в 

переломные моменты развития общества и языка. Сформулированная гипотеза 

была проверена на  языковом материале. Анализ показал, что хозяйственные, 



433    

 

экономические представления в современном РЭС в начале третьего 

тысячелетия отражают устойчивость ценностной прототипической  модели. Это  

свидетельствует о ее глубокой укорененности в обыденном модусе РЭС. В то же 

время наблюдается оценочное варьирование, обновление лексического 

наполнения типовых фрагментов ЭС, обусловленное социокультурными 

факторами и зависящее от точки зрения субъекта оценки, реализуемой в  тексте.     

Значительный  интерес представляют те конфигурации смыслов, которые 

повторяются в качестве фоновых в целом ряде языковых единиц. Анализ 

семантической эволюции русской экономически ориентированной лексики 

позволяет выявить определённые ценностные мотивы, многократно 

повторяющиеся в значении многих русских лексических единиц и фразеологизмов. 

Большинство из таких лексем, воплощающих устойчивые аксиокатегории РЭС,  

являются  характерными именно для РЯС: родные, широта,  общность,  простор, 

размах,  справедливость, соборность. Негативную  оценочность и коннотации  

имеют как  лингвоспецифические исконно русские и церковнославянские лексемы, 

типа  вещенеистовый, вещелюбец, сладострастие,  мелочный, быт, мещанство, 

пошлость,  обыватель, особь, примиренчество, попустительство, самоуправство, 

единоличник,  соглашательство,   самонадеянность, расчётливость, умничать  и 

др., так и общеевропейские заимствованные  лексемы  ̶   эгоизм, амбиция, 

карьерист, индивидуалист и др.  Положительные коннотации  приобретают  в РЯС 

лексемы с  семой 'бытовая скромность'  ̶  малотребие, непритязательность,  

аскетизм, а также слова с  идеологемной семой  советского языкового кода  

'активное отношение к действительности', 'нежелание идти на примирение с 

действительностью'  ̶   бескомпромиссность,  непримиримость, непреклонность, 

несгибаемость и др. Однако эти и многие другие  факты не позволяют  говорить  о 

каком-то «особом» месте русского языка на фоне других европейских языков. 

Безусловно,  существуют лингвоспецифичные характеристики русского языка, о 

которых неоднократно упоминалось в целом ряде лингвистических исследований, 

однако  русский язык принадлежит к языкам «европейского стандарта», имея 
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гораздо больше с  европейскими языками общих черт, чем различий. 

Предпринятая нами попытка создания  типологии  ценностей  РЭС 

показала, что  она (типология) объединяет в себе экономические ценности 

разных институциональных матриц, иногда даже входящих в противоречие 

между собой.  Таким образом,  аксиологическая амбивалентность  ЭС  

способствует  развитию различных экономических моделей, приоритет каждой 

из которых зависит от степени актуализации тех или иных ценностей в  

конкретную эпоху.  

 Целенаправленное воздействие на изменение ценностей ЯС  ̶   очень 

сложная задача, тогда как стихийные процессы, происходящие  с опорой на уже 

имеющиеся в арсенале аксиокатегории сознания, воплощённые в неассертивной 

семантике языковых единиц,  отражают  не столько смену, сколько  

«идеологическую коррекцию»  ценностной  парадигмы. 

В обыденном модусе РЭС постсоветского периода, по данным 

Национального корпуса русского языка за 1991-2008 годы, наблюдается  

ценностный дуализм, вызванный конкуренцией  либеральных  (субсидиарных) 

ценностей и этических ориентиров  предыдущих  периодов (коммунитарных 

ценностей). Увеличение показателей частотности  (ipm, R и D) некоторых 

советизмов  по  данным Национального корпуса русского языка  за 2008-2014 

годы    свидетельствует  о начале    процесса ресоветизации СРЯ  и ценностной 

системы РЭС,  что, возможно,  означает попытку восстановления приоритета  

коммунитарных  ценностей коллективизма, родства, единства, общности, 

социального равенства, взаимопомощи и справедливости в РЯС, ослабивших 

свои позиции в начале постсоветского периода.    

Таким образом, составляя общее представление о  языковой репрезентации  

русского экономического концептуального пространства, мы параллельно 

пытались отобразить национальное своеобразие РЯС. Исследование  языковой 

экспликации ценностных доминант РЭС позволяет  не только проанализировать   

обыденный модус РЭС, но и  открывает новые возможности для системного 
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подхода к изучению   аксиогенеза ЛК нации в целом.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Текстовые репрезентации ЭС в русской народной сказке  

1. Отношение к собственности / частной собственности,  к деньгам, 

материальным ценностям,  богатству/бедности/ 

Такие черты русского национального характера, как нестяжательность, 

коллективизм, большей частью пассивность в достижении собственного 

благополучия [Пропп 2002, с. 18], ярко и даже гиперболически отображены в 

мотивах РНС. В сказках «Сивка-Бурка», «Волшебный конь», «Волшебное 

кольцо», «Несмеяна-царевна»  герой не стремится к приобретению собствен-

ности, а, получив ее, – к  приумножению. К примеру, герой сказки «Царевна и 

батрак» отказывается от несметных богатств в награду за спасение царевны, 

прося взамен волшебное кольцо, дающее иные блага: «Не требуется мне ни 

злата, ни серебра, ни каменьев самоцветных: коли хочешь жаловать, дай мне 

колечко со своей царской руки  ̶   с мизинного перста. Я человек холостой; стану 

на колечко почаще посматривать, стану про невесту раздумывать, тем свою 

скуку разгонять» («Царевна и батрак»).  

Наоборот, при первой же возможности он отдает материальные блага,  

принадлежащими ему по праву, не испытывая при этом каких-либо сожалений.   

«Мартынка выпросил телегу с лошадью и поехал в город. Едет он мимо мясных 

лавок - шум, брань, толпа народу. Что такое? А то мясники изловили охотничью 

собаку, привязали к столбу и бьют ее палками; собака рвется, визжит, 

огрызается... Мартынка подбежал к тем мясникам и спрашивает: 

- Братцы! За что вы бедного пса так бьете немилостиво? 

- Да как его, проклятого, не бить,  ̶  отвечают мясники,  ̶  когда он целую 

тушу говядины испортил! 

- Полно, братцы! Не бейте его, лучше продайте мне. 

- Пожалуй, купи,  ̶  говорит один мужик шутя,  ̶  давай сто рублей. 

Мартынка вытащил из-за пазухи сотню, отдал мясникам, а собаку отвязал 

и взял с собой». 
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Интересно, что такое поведение не находит одобрения у окружающих, даже  у 

близких герою людей:  в сказке «Волшебное кольцо» мать ругает Мартынку за то, 

что он, отдав заработанные деньги, чтобы спасти кота и собаку, не принес ничего 

на обед: «Нам самим есть нечего; нынче последние поскребышки по закромам 

собрала да лепешку спекла, а завтра и того не будет! Завтра искупи хлеба, а 

задаром денег не бросай».  

Прослеживается в сказках и другое отношение к собственности – стремление 

приобрести как можно больше «чужого» и не делиться «своим». Такое поведение 

всегда ведет к неудаче героя, чаще всего лишению его всей собственности и 

социального статуса. Например, в сказке «Жадный поп» священнослужитель, 

желая получить вознаграждение, отпускает солдату грех кражи, не зная, что 

украдено его имущество: «Ну что, принес гривенник?   ̶   спросил поп.  ̶   Принес, 

батюшка.   ̶   А где взял, свет?  ̶   Грешен, батюшка, украл шапку да продал за 

гривенник. Поп взял этот гривенник и говорит:  ̶  Ну, бог тебя простит, и я тебя 

прощаю и разрешаю! …  ̶   Не знаю, батюшка, вашу ли украл я шапку, а только 

такие шапки одни попы носят, больше никто не носит…Как смел ты уворовать 

шапку у. своего духовного отца? Ведь это смертный грех!  ̶  Да вы, батюшка, сами 

меня от этого греха разрешили и простили».  

 Подобное поведение  в сказках  описано гиперболизировано и в большей 

степени относится к желанию приобрести чужое. Например, в сказке «Сварливая 

жена» героиня соглашается даже быть похороненной заживо, но не признать, что 

гуси, зашедшие на ее двор, принадлежат не ей (Хоть умру, а мои гуси!). 

Иронический и  даже саркастический взгляд на ситуацию говорит о  

распространенности  в обществе  подобного поведения. 

Собственность воспринимается большей частью как коллективная – вне 

зависимости от способа ее приобретения. В сказках о богатырях, например, все 

блага, добытые богатырями, не  остаются у них, а отдаются простому народу. 

«Никита Кожемяка, изведши змея, за труды не взял ничего, а пошел дальше кожи 

мять» («Никита Кожемяка»), «Не нужны нам, царь-батюшка, богатства 
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несметные, а нужны нам дрова да поленья село заново отстроить» («Сказка о 

семи работниках»). В семье, если кто-либо зарабатывает деньги или приобретает 

собственность, она считается принадлежащей всей семье. «Работал солдат два 

года, а только и принес домой что двугривенный. Рассердился отец:  ̶   Да разве ж 

можно прокормить семью на двугривенный?!» («Сказка о маковом зернышке»). 

Кража воспринимается как преступление в том случае, если при этом страдает 

бедный человек; «изъятие» же собственности у богатого оценивается как 

восстановление коллективной справедливости независимо от задействованных 

методов («Умный работник»): «Отвалил [поп] работнику четыре сотенки, отдал 

коней.  ̶  Беги скорее, покуда не раздумали! Работник отвел коней на гумно, 

привязал, помешкал там малое время, воротился к попу.  ̶  Ступай домой, ничего не 

бойся, все дело улажено. Поп пустился наутек, от радости ног не чует. А 

работник привел отцу пару коней, отдал деньги, а поп в дураках остался». 

Интересно в этом аспекте проследить отношение к власти, отображенное в 

сказках. В большинстве сказок власть царя – наивысшего собственника – является 

священной, он признается наиболее духовно возвышенной личностью: «Царь-

батюшка, свет ты наш, справедливость наивысшая, только на тебя вся 

надежда» («Сказка о семи работниках»).  Вместе с тем наличие собственности у 

чиновников и купцов – более низких  рангов власти – вызывает отрицательное 

отношение: они зачастую  изображены как   духовно слабые люди, им присущи 

такие качества, как жадность, скупость, лицемерие, нечистоплотность в делах и 

личных отношениях: «Жаден был купец и не хотел платить, обедов не давал и 

гостей не принимал» («Купец и батрак»). Особенно  резко осуждаются купцы в их 

стремлении приумножить собственность. 

В РНС часто высмеивается  жадность    представителей крестьянства,   и 

особенно  духовенства, которые  показаны как недальновидные и алчные люди:   

«Жил-был поп, имел большой приход, а был такой жадный, что великим постом 

за исповедь меньше гривенника ни с кого не брал; если кто не принесет 

гривенника, того и на исповедь не пустит, а зачнет срамить: 
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 ̶  Экая ты рогатая скотина! За целый год не мог набрать гривенника, чтоб 

духовному отцу за исповедь дать, ведь он за вас, окаянных, богу молится! 

Вот один раз пришел к этому попу на исповедь солдат и кладет ему на 

столик всего медный пятак. Поп просто взбесился. 

̶  Послушай, проклятый,  ̶  говорит ему,  ̶  откуда ты это выдумал принести 

духовному отцу медный пятак? Смеешься, что ли?» («Жадный поп»). 

 Отмечаемое многими исследователями русского национального характера 

определенное равнодушие русских к деньгам и материальным ценностям 

[СлРКП; 452; 559]  находит свое отражение в текстах РНС. Признается приоритет 

духовного совершенствования: не может быть высшей  целью жизни стремление 

к деньгам, материальным благам. 

 Однако необходимо отметить, что отношение  к собственности в 

лингвокультурном пространстве РНС характеризуется амбивалентностью. Наряду с 

такими   ценностными  установками, как  отсутствие стремления к приобретению 

собственности, отсутствие сожалений о ее утрате, предпочтительность небольших 

размеров собственности  [35, с. 9],  в РНС представлены и  противоположные  

модели поведения. Кроме того, собственность, понимаемая как имущество, 

материальные ценности, находящиеся в распоряжении человека, часто выступает 

в  роли вознаграждения за первоначальный отказ от материальных благ  – герой, 

без сожалений отдающий свою, как правило, небольшую собственность ради 

благородной цели, в конце сказки награждается десятикратно той же 

собственностью.   Таким образом,  в качестве вознаграждения «духовно 

возросший» герой получает не только жену, душевное спокойствие, уважение 

окружающих, но нередко и значительные материальные блага.  Концовка сказки 

«И царь озолотил Ивана, дал ему земли надел, да еще доброго коня в придачу» 

(«Сказка об Иване-Дураке») является практически хрестоматийной. 

   В РНС распространён мотив необычных приобретений,  не   имеющих   

практической (утилитарной) ценности. Получение  этих вещей всегда связано с  

серьёзными испытаниями для героя, несравнимыми с теми, которые ему 



502    

 

необходимо пройти для  приобретения  обычных  предметов. В сказке «Аленький 

цветочек» купец с легкостью удовлетворяет желания старших дочерей (платье и 

украшения), тогда как  выполнение просьбы младшей дочери («Привези мне, 

батюшка, цветочек аленькой»), связанной с эстетическим наслаждением 

(ценностью), вынуждает его пройти через множество мытарств. Во многих сказках 

(«Финист – Ясный сокол», «Скорый гонец», «Кощей Бессмертный» и др.)  герой 

предпочитает недорогой (материальный) предмет, но имеющий духовный 

потенциал  –  искусства, творчества, красоты,   ̶  утилитарной  вещи. Такие понятия 

почти никогда не совмещаются с материальным благополучием. 

«Поехал отец на базар и спрашивает дочек :̶ Что вам, дочки, купить, чем 

порадовать? И говорят старшая и средняя дочки:  ̶  Купи по полушалку, да 

такому, чтоб цветы покрупнее, золотом расписанные. А Марьюшка стоит да 

молчит. Спрашивает ее отец :̶ А что тебе, доченька, купить? ̶ Купи мне, 

батюшка, перышко Финиста  ̶  ясна сокола («Финист – Ясный сокол»). 

Характерным для РНС является  отношение к деньгам как ко злу. Например, в 

сказке «Несмеяна-Царевна» главный герой, случайно потеряв свой небольшой 

заработок, не огорчается по этому поводу, считая, что деньги счастья не приносят: 

«… жил честный работник: по утрам он двор убирал, вечерами скот выпасал, в 

беспрестанных был трудах. Хозяин его – человек богатый, правдивый, платою не 

обижал. Только покончился год, он ему мешок денег на стол:  ̶   Бери,  ̶   говорит,  ̶   

сколько хочешь! А сам в двери и вышел вон. Работник подошел к столу и думает: 

как бы не согрешить, за труды лишнего не положить? Выбрал одну только 

денежку, зажал ее в горсть да вздумал водицы напиться, нагнулся в колодезь – 

денежка у него выкатилась и потонула на дно. Остался бедняк ни при чем. Другой 

бы на его месте заплакал, затужил и с досады б руки сложил, а он нет. – Все,  ̶ 

говорит,  ̶  бог посылает; знает, кому что давать … Видно, я худо рачил, мало 

трудился, теперь стану усердней!» («Несмеяна-Царевна»). Культивируется 

смирение, отсутствие сожалений по поводу  маленького заработка, потери денег, что 

во многих сказках объясняется актом Божьей воли – «видимо, неправедно, чтобы у 
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меня столько денег было» («Несмеяна-Царевна»); деньги (богатства) –  они греховны 

и постыдны, не несут счастья. 

В РНС отсутствует мотив, широко  пропагандируемый в современном 

капиталистическом мире, – отношение к деньгам как к средству достижения свободы, 

уважения, статуса. Наоборот, не имеющий денег часто показан как более свободный и 

уважаемый человек («Никита Кожемяка»), в то время как наличие материальных 

ценностей заставляет человека беспокоиться об их сохранности, делает его 

несвободным человеком.  Например, в сказке «Барин и лакей» богач не может выехать 

из дому, так как боится, что соседи украдут его пшено: «Да как же, ведь покрадут, 

окаянные, все пшено мое!» («Барин и лакей»). Решение проблемы лакеем – 

скармливание пшена птицам и скоту – «развязывает руки» барину, он едет на прием к 

царю, где получает вознаграждение.  

Значительный интерес представляет  тема  выбора и потери в РНС. В частности, 

в сказках о богатырях герой оказывается на распутье, предлагающем ему 

материальное богатство, славу, власть либо значительные потери («коня потеряешь», 

«смерть найдешь»). Примечательно, что мотив, побуждающий героя выбрать именно 

этот путь, – отсутствие властных амбиций и  потребности в материальных благах: 

«Богатство мне не нужно, царем – да куда мне царем!...» («Сказка о Богатыре и Змее-

Горыныче»). Впоследствии выбор такого пути неизменно вознаграждается как 

материальными, так и духовными ценностями. Выбор же альтернативы – 

материального  –  приводит к неудаче: «И стала Марьюшка женой Финиста – Ясна 

сокола, а сестры ее златолюбные умерли от зависти» («Финист – Ясный сокол»). 

   Известная  в РЛК формула «богатство не приносит счастья» находит свое 

отражение и в текстах РНС. Причем обладание богатством не только наказывается, 

но оно изначально представляется  неспособным принести духовное счастье. Часто 

встречающийся персонаж Кощей Бессмертный, несмотря на все свои богатства, 

постоянно стремится получить «духовную» радость – любовь, редкую вещь 

либо   красивую жену («Кощей Бессмертный»).  

В социальной стратификации богатство поощряется только у высшего 
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собственника, наделенного властью Богом – царя. Богатство вельмож и 

представителей более низкого социального статуса порицается и высмеивается. 

Приветствуется добровольное «освобождение» от богатства, которое 

представляется как духовное совершенствование. «Жил-был купец, и много 

богатств у него было и злата, и серебра, и шелков несметных. Все было, а 

жены не было. В один день решил купец пойти по свету жену искать. Закрыл 

он свои лавки, товары отдал, а из злата только и оставил себе что на краюху 

хлеба» («Марья-царевна»). 

Аксиологический уровень  концептуализации богатства  на материале РНС 

подтверждает мнение учёных о том, что в сознании носителя РЛК богатство  

требует своеобразного «оправдания». Возможно, необходимость прохождения 

тяжелого пути духовного совершенствования является единственным 

справедливым оправданием богатства. В этом прослеживается отношение к 

богатству как к значительному фактору общественной жизни, источнику власти, 

который должен находиться в руках духовно развитой личности. Лишь «трое 

башмаков железных износив, трое посохов железных изломав, трое колпаков 

железных порвав», герой получает желаемое – зачастую нематериальный объект 

– любовь: «Сидит Марьюшка за работой, берет в руки серебряное донце, 

золотое веретенце. А царица увидала: продай да продай!  ̶   Продать не 

продам, а могу и так отдать, если позволишь с Финистом   ̶  ясным соколом 

хоть часок побыть» («Финист – Ясный сокол»), счастье и благополучие  

близких: «Воротился Иван- крестьянский сын домой, и на цареву награду  хлеба 

накупил, избу новую выстроил, и стали они жить как раньше» («Иван – 

крестьянский сын»). Отсутствие  потребности  в  достижении материального 

богатства является  одним из  условий его получения.  Следует отметить, что это 

касается лишь материальных ценностей  ̶  стремление же к духовному богатству, 

понимаемому как  доброта, искренность, готовность прийти на помощь,  

эстетическое наслаждение,  всегда поощряется. 

 Вышесказанное относится к главным героям сказок – идеальным прототипам. 
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В «земном» же, реальном мире богатство часто уравнивается с такими 

нематериальными понятиями, как счастье, радость, благополучие: «…его дочь 

весёлая, румяная, в собольей шубе, вся в золоте, в серебре, и около – короб с 

богатыми подарками. Старик обрадовался…»,  «…старухину дочь замуж берут, 

а стариковой дочери косточки везут…», «…старикову дочь в злате, в серебре 

везут, а старухину замуж не берут…» («Морозко»). В то же время богатство само 

по себе не является  гарантией счастья: «В царских палатах, в княжьих чертогах, в 

высоком терему красовалась Несмеяна-царевна. Какое ей было житьё, какое 

приволье, роскошье! Всего много, всё есть, чего душа хочет; а никогда она не 

улыбалась, не смеялась, словно сердце её ничему не радовалось» («Несмяна-

царевна»).     

Удачная женитьба и замужество выступают  средством повышения 

социального статуса и  улучшения материального положения: «Воротится сынок, 

а через год-другой поправим хозяйство, приглядим хорошую невесту, женим его и 

заживем не хуже людей» («Хитрая наука»); «Женился он на Василисе-царевне и 

жил с нею долгие лета в любви и согласии» («Жар-птица и Василиса-царевна»);  

«Старик выдал свою дочь замуж за хорошего жениха, и стали они жить-

поживать да добра наживать» («Дочь и падчерица»).  

 Таким образом, в  обыденном модусе РЭС  богатство концептуализируется 

как радость, счастье, но зачастую им  незаслуженно, несправедливо обладает    

человек, которого характеризуют такие черты, как алчность, отсутствие стыда, 

совести, моральная нечистоплотность. Восстановление справедливости 

заключается в том, чтобы  отнять у недостойного его богатство и отдать бедному, 

либо «чудесным образом»  озолотить заслуживающего материального 

вознаграждения. 

В русском фольклоре, как и в творчестве других народов, представления о 

рае были связаны с изобилием пищи и иных предметов потребления. Жителям 

потустороннего мира не нужно было работать, и сказочные герои, получая от них 

поддержку в виде волшебного предмета, устраивали свою жизнь «нетрудовым» 
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способом. По результатам исследования С. Г. Воркачёва о представлении смысла 

жизни в текстах русских волшебных сказок,    мечты героя  и сокровенные желания 

реализуются, главным образом, с помощью волшебных средств и чудесных 

помощников: чудесного бочонка-исполнителя желаний и меча-саморуба 

(«Царевна-змея»), волшебной куколки («Василиса прекрасная»), волшебного 

кольца («Волшебное кольцо»), скатерти-самобранки да козы-золотодойки («Двое из 

сумы»), коровушки («Хаврошечка»),  щуки («По щучьему велению»), рыбки 

(«Золотой башмачок», «Золотая рыбка»), невидимого свата-Наума («Пойди туда – 

не знаю куда, принеси то – не знаю что»). Самым мудрым в этих сказках зачастую 

оказывается дурак и лентяй, не слезающий с печи, и он же – самым счастливым 

(«По щучьему велению») [108]. 

По мнению С. Г. Тер-Минасовой, РНС  ̶  «опасная» вещь. Они с раннего 

детства внушают нам простую мысль:  быть богатым  ̶  плохо, а быть бедным  ̶ 

хорошо, потому что в русских сказках все богатые плохие, а все бедные хорошие. 

Отсюда пренебрежительное отношение к любым материальным благам как типичная 

характеристика русского сознания, русской культуры, совершенно непонятная и 

загадочная для англоязычных культур. «Именно поэтому когда-то русские купцы, 

а сейчас новые русские так беззаботно сорят деньгами. Новые русские 

определяются  не количеством денег,  не счетами в банке  ̶  богатые люди есть во 

всех странах и у всех народов, а отношением к деньгам, тем, как легко они 

расстаются со своим богатством» [487].  

 Корни подобного отношения к богатству,  как считает  И. Ильин,  следует 

искать в инстинктивном осознании общего богатства: «Богат вовсе не индивид  ̶  

Иван или Петр; богаты мы, народ в целом. Богат пространством и землей, лесом и 

степью, цветами и пчелами, дичью и пушниной, реками и рыбой; богат земными 

недрами. Тогда русский говорит: у нас течет молоко и мед, хватит на всех и 

еще останется   ̶ это древние изречения народной мудрости» [184, с. 186. ̶ 

Курсив наш.  ̶  Г. Я.].     

Именно этим «подсознательно ощущаемым богатством» объясняет И. Ильин «в 
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русской душе необоснованную беззаботность, легкомысленную и иллюзорную 

уверенность, выраженную словами, которые едва ли знает какой-либо другой народ: 

авось, небось и как-нибудь» [там же, с. 187]. И. Ильин считает, что «это 

подсознательное чувство народного благополучия, возможно, и побуждает богатых 

русских проматывать свое состояние, которое часто или слишком большое, или 

слишком легко доставшееся, или вовсе неистощимо» [там же]. 

Бедность в РНС воспринимается как обыденная ситуация для героя – будущего 

духовного лидера  ̶  и  является условием достижения уважения в обществе. Бедность 

зачастую служит импульсом к действию – отсутствие еды в доме заставляет героя 

отправляться в дорогу, где он проходит различные испытания. «В некотором царстве, 

в некотором государстве жил да был старик со старухою, и был у них сын 

Мартынка. Всю жизнь свою занимался старик охотою, бил зверя и птицу, тем и сам 

кормился и семью питал. Пришло время  ̶  заболел старик и умер. Мартынка с 

матерью потужили-поплакали, да делать-то нечего: мертвого назад не воротишь. 

Пожили с неделю и приели весь хлеб, что в запасе был. Видит старуха, что больше 

есть нечего, надо за денежки приниматься.…Пошел Мартынка в соседнее село 

искать работы...» («Волшебное кольцо»). Однако смирение с собственной бедностью 

не вызывает порицания – зачастую такие герои показаны как уважаемые и достойные 

люди («Мудрая жена»). Вместе с тем богатство часто служит наградой за хорошую 

службу, высокий духовный уровень, и даже за бедность и отказ от богатства: «За 

отвагу свою и за то, что на богатство не покусился, а жил скромно, как все люди, 

наградил его царь сполна: и земли дал, и скотины, и денег 1000 золотых» («Сказка о 

Богатыре и Змее-Горыныче»). 

Проблема бедности простого русского народа в сказках разрешается двумя 

путями: либо материальным вознаграждением, либо  констатацией того, что 

бедная, но дружная (коллективная) жизнь  лучше царских палат. Иначе говоря, 

идея бытовой скромности, непритязательности, небольшого достатка тесно 

переплетается в сказках с ценностями коллективизма.  

Как видим, отношение к богатству и бедности  амбивалентно и зависит от 
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нескольких факторов: моральных качеств обладателя богатства, перенесенных им 

испытаний, его отношения  к обогащению. Открытое стремление к богатству, 

материальным ценностям в сказках наказывается, тогда как добровольный отказ от 

них при условии прохождения определенных испытаний (нравственно и духовно 

развивающих героя) вознаграждается как морально, так и материально.  Таким 

образом, в иерархии ценностных идеалов  ЭС богатство играет второстепенную 

роль и представляет собой награду за усердный труд, чистую совесть  и доброе 

сердце.  

2. Отношение к выгоде 

Собственная выгода как мотив имеет негативную оценку в РНС (в идеальной 

экономической картине мира). Как было показано в предыдущих примерах, 

стремление к материальной выгоде в большинстве случаев наказывается («На 

постоялом дворе»), тогда как бескорыстие и равнодушие к выгоде поощряются: 

«Никита Кожемяка, не взявши ничего за труды, пошел дальше кожи мять» 

(«Никита Кожемяка»). 

При этом вознаграждение за такое поведение редко остается исключительно 

духовным (как, например, в сказке «Никита Кожемяка»). Чаще всего герой, 

проявивший бескорыстие или наказавший кого-либо за стремление к материальной 

выгоде, получает богатства и славу: «Тотчас его во дворец и стал работник перед 

царским лицом, молодец молодцом! Царь обещание сдержал – что обещал, то и 

даровал: царевну в жены да полцарства в придачу» («Несмеяна-царевна»). 

«Наградил царь Ивана за подвиг его славный: и злата, и сребра, и камней 

самоцветных ему повелел. И стали Иванушка с Василисой Прекрасной жить-

поживать да пиры давать. Я там был, мед-пиво пил, по усам текло да в рот не 

попало». 

В связи с этим наблюдается неоднозначное отношение к предпринимательству  

(деятельность купцов,  коммерция) – в большинстве сказок оно представляется как 

обман простого народа. Интересно, что работник, обманывающий купца или попа,  

хитростью выманивающий у него деньги, зачастую представлен в выгодном свете 
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и получает награду: «Вот так батрак попа обманул и стал жить-не тужить и 

чай попивать» («Барин и батрак»).  

Однако отношение к выгоде в сказках также характеризуется 

амбивалентностью – как уже было сказано выше, отказ от богатств и выбор 

службы, бедности или иного, на первый взгляд, неприглядного пути оборачивается 

значительным вознаграждением: «Ну так слушай меня, коли хочешь счастлив 

быть. Как придешь на конную, будет там один мужичок лошадь продавать 

крепко худую, паршивую; ты ее и выбери, и сколько б ни запросил с тебя хозяин — 

давай, не торгуйся!» («Волшебный конь»). Выгода чаще всего сопутствует герою, 

преследующему благородные цели. В сказке «Волшебный конь» Иванушка отдает 

последние деньги за самого плохого коня, который оказывается волшебным и 

приносит ему несметные богатства: «Стал Иван водить свою лошадь каждое 

утро и каждый вечер в зеленые луга на пастбище, и вот как прошло двенадцать 

зорь утренних да двенадцать зорь вечерних  ̶  сделалась его лошадь такая сильная, 

крепкая да красивая, что ни вздумать, ни взгадать, разве в сказке сказать, и 

такая разумная  ̶  что? только Иван на уме помыслит, а она уж ведает» 

(«Волшебный конь»). Таким образом, говоря языком экономики, сфера, 

непривлекательная для инвестиций, обернулась выгодным капиталовложением, 

благодаря отсутствию утилитарных мотивов у субъекта экономического решения. 

Итак, отношение к выгоде можно охарактеризовать как неоднозначное – с 

одной стороны, стремление к сиюминутному материальному вознаграждению 

порицается, тогда как неожиданная выгода от экономически 

бесперспективных действий является следствием честности, 

бескорыстности, высоких моральных качеств героя. Подобная 

двойственность обусловливает специфическое отношение к труду в РЛК. 

3. Отношение к труду 

Отношение к труду в русской культуре характеризуется как «стихийное»: «русские 

способны хорошо и качественно работать, но такие моменты бывают у них 

«вспышками», в основном они предпочитают бросить дело на самотек» [208, с. 120]. 
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Подобное отношение к труду прослеживается и в сказках, где вознаграждение следует 

«по щучьему веленью» даже тем, кто просто лежит на печи и ничего не предпринимает 

для своего либо же общего блага. 

 Труд часто фигурирует в качестве разлучника – отвлекает от семьи, любви, 

представляется в качестве своеобразного наказания, его стараются избегать (зачастую 

хитростью): «Поп по двору ходит, воду носит, а работник и в ус не дует» («Поп и 

работник»).  

При этом уклонение от тяжелой работы и даже лень не имеют резко негативных 

оценок: в сказке «По щучьему веленью» герой Емеля, не желая ничего делать, кроме как 

лежать на печи, в конце концов получает в жены царевну и царство в придачу: «Тут 

устроили пир на весь мир. Емеля женился на Марье-царевне и стал править 

царством». Здесь также необходимо отметить важность элемента удачи, везения, 

который в данной сказке представлен как более значимый по сравнению с усердием в 

труде. В прецедентном высказывании, зафиксированном в  лингвокультурологическом 

словаре «Русское культурное пространство», «по щучьему велению,  по моему хотению» 

воплощается древнейшее представление русских о чуде:  желание человека 

осуществляется чудесным образом, а не в результате его действий [СлРКП 2004,  с.296]. 

Вообще отношение к лени в сказках довольно неопределенно – иногда лень, 

сопровождаемая хитростью, вознаграждается: «Лежит батрак на завалинке, знай 

ничего не делает. Кричит барин: Батрак, готова ли солома? – Готова, барин, готова 

будет, коли сготовишь» («Батрак и барин»), иногда же наказывается: «И стала 

Марьюшка королевною. А сестру ее злую да ленивую вместе с мачехой повелел 

королевич в бочку посадить да по морю пустить» («Марьюшка»).  

Значительное место отводится  оправданию лени и хитрости, используемой для 

того, чтобы избежать труда. Эти понятия, хотя и не имеют  эксплицитной  

положительной оценки, в большинстве случаев представлены как приемлемые 

для общества, в особенности если они присущи представителям низших 

социальных слоев   ̶   беднякам.  

В то же время честный и упорный труд для всеобщего блага является 
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объектом похвалы и уважения, в особенности, если герой не требует за него 

вознаграждения: «Никита Кожемяка, сделавши доброе дело, не взял за труды 

ничего, пошел дальше кожи мять», «Да зачем мне, царь-батюшка, сокровища 

несметные: мне и избы нашей старой много» («Никита Кожемяка», «Скорый 

гонец»). 

Интересно отношение к так называемым «нахлебникам» – людям, живущим 

за счет чужого труда. Такой стиль жизни не приветствуется, однако  открыто не 

порицается. В сказке «Курочка, мышка и тетерев» труд Курочки используется 

Мышкой и Тетеревом себе во благо без малейших угрызений совести с их 

стороны, и сказка заканчивается всеобщим обедом, приготовленным силами 

одной Курочки: «… Нашла зерно, зерно нашла!.. Надо его смолоть! А кто 

понесет на мельницу?    

 ̶  Не я,  ̶  сказала мышка.  

̶  Не я,  ̶  сказал тетерев.  

Нечего делать, взяла курочка зерно и понесла. Пришла на мельницу, 

смолола зерно» («Курочка, мышка и тетерев»). 

Отметим, что в сказках распространен мотив неспособности «хозяев» к 

качественному, профессиональному труду: «Стал барин огонь раздувать, лакей  

̶   в мехи дуть. Взял барин железо, давай его ковать, а ковать-то не умеет: 

ковал, ковал да и пережег железо. Ну,  ̶  говорит,  ̶  мужичок, не выйдет тебе не 

то что весь станок, а разве один шинок» («Барин и кузнец»). Отсутствие 

трудовых навыков,   неумение выполнять  обычную для  мужиков работу   

является, с точки зрения народной  мудрости,   доказательством  

незаслуженности  богатства хозяев, что, возможно,   служит оправданием незаконных 

действий героев – работников, крестьян, солдат по отношению к ним.   

В сказке «Хитрый работник» герой, используя хитрость (в сказке обозначенную 

лексемой с позитивной оценкой  «смекалка»), заставляет хозяина выполнить всю работу 

и к тому же выплатить ему вознаграждение: 

«- Забирай сто рублей и десять овечек да только уходи скорее, а то я из-за тебя 
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богу душу могу отдать. Работник забрал все, что ему причиталось, и ушел. А поп с тех 

пор уже не мучает работников и аккуратно платит им деньги. Вот как его хитрый 

работник проучил» («Хитрый работник»). 

Еще один, неоднозначный с точки зрения моральных оценок, аспект отношения к 

труду в РНС состоит в уважении труда любого вида, если он выполняется 

добросовестно и на благо коллектива. К примеру, в сказке «Семь Симеонов» младшего 

брата, умевшего только воровать, царь отправляет в соседние страны, а по возвращении 

награждает его несметными богатствами. Таким образом, на наш взгляд, 

обосновывается необходимость и потребность в любой работе,  гуманный принцип 

«места» в обществе для каждого – «от каждого по  способностям, каждому по 

потребностям».  

Общим  для сказок мотивом является внимание к процессу труда – особенностям 

отношения к выполнению работы — усердию, старательности (тщанию), небрежности, 

халтуре. Любая деятельность, вне зависимости от фактических результатов, поощряется  

̶  фокус концептуализации является «наведенным» на сам процесс труда и его 

характеристики (усердие/небрежность), а не на мастерство работника,  

материальные результаты труда и значимость   для общества: «Жил Мартын и 

умел-то всего что на суглинке играть, а больше ничего не умел … И наградил царь 

Мартына несметными богатствами» («Волшебная флейта»). 

Отношение к выгоде, богатству, труду является жестко социально обусловленным, 

поскольку по-разному оценивается по отношению к представителям высокого и низкого 

социального статусов. Само понятие статуса трактуется неоднозначно: зачастую 

настоящим уважением в обществе пользуется бедный, но честный и трудолюбивый 

работник, тогда как богатый барин или чиновник наделяется негативными 

качествами: «Купец этот имел наделов семнадцать и был жадным, злым 

человеком: по всей округе ходила слава о нем, как об изувере, работники у него не 

задерживались» («Барин и батрак»). 

Таким образом, в текстах РНС  осуждается незаслуженное богатство, 

стремление к выгоде и роскоши хозяев-господ, которым приписываются, как 
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правило, негативные качества. Вознаграждением, к которому не стремится  

честный и трудолюбивый герой,   за духовные и физические испытания, усердие 

и  прилежание  в труде становится «заслуженное» богатство, полученное им  

«чудесным образом».   

4. Отношение к уму и глупости 

Значимой для определения ценностных приоритетов ЭК в РЛК является 

концептуализация «ума» и «глупости». Ценностные представления об умных и 

глупых соотносимы с понятиями практичности и рациональности поведения  

героев сказочного дискурса.   

Традиционные представления русского человека об уме и глупости восходят 

к фольклорному образу Ивана-дурака. Он дурак только поначалу: сидит на печи, а 

в конце концов оказывается умнее своих братьев и получает в награду царскую 

дочь. Сказочный дурак всегда вызывал симпатию своей добротой, 

жалостливостью и самоотверженностью. Как считает С. Г. Тер-Минасова, в 

России никогда не любили «больно умных», подозревая их в эгоизме и мелкой 

расчётливости [487,  с. 55]. 

Рассмотрим народные представления  об умных и глупых, опираясь на 

тексты РНС. Интересно, что  в русском фольклоре  мы сталкиваемся со  

своеобразным    представлением об уме.  По мнению С. Г. Тер-Минасовой, 

настоящие герои и героини часто не только не проявляют ума (читай  ̶  

практицизма), а наоборот, ведут себя и оцениваются окружающими как «дурачки» 

и «дурочки». Дети, выросшие на русских сказках, с малых лет познают высшую 

мудрость: во-первых,  ум  ̶  понятие глубинное и парадоксальное, во-вторых, не 

суди об уме по поведению: то, что кажется глупым на первый взгляд, может 

оказаться подлинным умом [487].  

Герой русских сказок – Иван-дурак, который нарочито, в области анти-

поведения, отрицает право на рассудочный тип поведения («как все»), но обладает 

высшим разумом, связанным с добром и справедливостью, интуитивным знанием 

правды. 
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Непрактичность и отсутствие в большинстве  поступков здравого смысла 

проявляется в том, что герой русских сказок  склонен полагаться на авось: «Авось 

не пропаду!» – твердит Иван Горох, отправляясь на поиски пропавших братьев, 

авось змей не проглотит – подавится («Сказка о Василисе-золотой косе, 

непокрытой красе, и об Иване Горохе», «Два Ивана – солдатских сына»); 

засыпает «богатырским» и «непробудным сном» в самые ответственные моменты 

своей жизни («Марья-краса – долгая коса»), беспечен – не внемлет 

предупреждениям: трогает и клетку жар-птицы, и уздечку коня златогривого 

(«Иван-царевич и серый волк»), входит в терем к девице Синеглазке («Сказка о 

молодильных яблоках и живой воде»), подбирает перо жар-птицы («Жар-птица и 

Василиса-царевна»), пьет из козлиного копытца («Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка»). 

Анна-Наталия Малаховская проводит интересное исследование 

представлений о жизни, смерти и человеке в РНС и об их проявлениях в русской 

классической литературе. В своей книге «Наследие Бабы Яги» [325] она 

разделяет  понятие «ум» в гендерном отношении: ум героев отличается от ума 

героинь. Мужской ум представлен разными, даже противоположными типами. 

Итак, можно установить два типа ума в сказках: ум старших братьев  ̶ и 

«другой», заместительный ум дурачка, восходящий в конечном счёте к уму Бабы 

Яги. Ум старших братьев (и сестёр) оказывается недостаточным не только по 

силе, но и по качеству:  он всегда «даёт осечку», всегда приводит носителя такого 

ума либо к моральной катастрофе, либо к окончательной гибели. В пространстве 

сказочного действия «умники» всегда оказываются в проигрыше.  

Одной из причин, по которой  младший брат выигрывает в сказочной борьбе  

является то, что он открыт любому и каждому   ̶   и получает от них спасение, выручку на 

своём пути [325, с. 97-98].  Так его «не-эгоистичность» оборачивается высшей заботой о 

самом себе:  в парадоксальном пространстве сказочного действия самый «не-

эгоистичный» приносит самому себе больше всего пользы. Ум сказочной героини,  по 

мнению А-Н. Малаховской, заключается в интуитивном знании ситуации, в 
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находчивости, догадливости; «героиня знает, что делать, куда идти и какой дать ответ, как 

бы он ни был неожиданен и парадоксален» [там же]. Можно предположить, что речь идёт 

о противопоставлении различных концептов УМ и РАЗУМ в РЯС. 

Т. Б. Радбиль  о расхождении концептов УМ и РАЗУМ в РЛК  пишет следующее: 

разум: 1) ‘способность мыслить логически и творчески’; 2) ‘высшая ступень 

познавательной деятельности’; 3) ‘сознательность’; 4) ‘ментальное в противоположности 

чувственному’. Ум: 1) ‘умение мыслить логически’; 2) ‘умение рационально рассуждать’. 

Различия проявляются и в значениях производных слов. Умный – интеллектуальный, 

хорошо и умело мыслящий логически, а разумный – мудрый, сознательный, т.е. 

‘понимающий, действующий адекватно ситуации’… Ум – отвлечён, разум —  погружён в 

жизнь [415,  с. 239].  

Что же касается  системно-языкового уровня экспликации ценностных установок 

РЯС по отношению к уму, то, оказывается, что при необходимости вписать его в рамки 

бинарной оппозиции «душа-тело», русский язык отводит ему место в «низкой» сфере, 

объединяя интеллектуальное с телесным и противопоставляя его душевному и духовному. 

Данное утверждение касается непосредственно лексемы ум. Иной концепт заключён в 

лексеме разум, который «предстаёт как высшая способность человека, ставящая его над 

остальным миром (в этом отношении разум сближается с душой [506, с. 448]. Косвенным 

аргументом в пользу невысокой оценки ума в РЯС может служить тот факт, что 

оценочность лексем безумный и безрассудный не является однозначно отрицательной, в 

отличие,  например, от бездушный. Отрицательная оценка заключена в словах 

умствовать и умничать. Поскольку ум  состоит в способности правильно предсказывать  

ход событий, трудно ожидать, чтобы эта способность высоко ценилась в рамках  русской 

идеологии непредсказуемости мира, о которой говорила А. Вежбицкая. 

Свидетельством  невысокой оценки ума является и фигура сказочного Иванушки-

дурачка. А. Синявский пишет, что сказка оказывает предпочтение дураку  ̶  человеку, 

пребывающему в глубочайшем состоянии неразумной пассивности, которому все блага 

сами валятся в рот, тогда как лично он пальцем не пошевелит ради их приобретения. В 

этом усматривали иногда специфически русское народное миросозерцание  ̶  
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пассивность, леность ума, надежду на «авось», расчёт на то, что кто-то придёт со 

стороны  и всё за нас сделает. А. Синявский добавляет, что, конечно, «сказочного дурака  

знают не одни только русские, но в России он попал на благоприятную почву и поэтому 

приобрёл такую известность... Назначение дурака  ̶  это апофеоз незнания, незнания, 

неумения, неделания и полнейшей бесхитростности.... Именно потому, что Дурак 

бесхитростен, он так привлекателен. Назначение Дурака в том, чтобы всем своим 

поведением, судьбой доказать, что от человеческого ума, учёности, стараний и воли   ̶  

ничего не зависит. Всё это вторично и не самое главное в жизни [454, с. 40-42].  

С. Г. Тер-Минасова, говоря о парадоксальности сказочных ситуаций  по 

определению и по замыслу, отмечает, что реакции героев и героинь русского фольклора 

парадоксальны по отношению к прагматизму, по отношению к так называемому 

«здравому смыслу». Ср. Илья Муромец: Мне жениться не ко времени, а богатство не к  

радости [487,  с. 57]. 

Всё величие, гениальность, высшая мудрость народного творчества заключается в 

том, что русские сказки учат: «Не всё  так просто, жизнь наша противоречива и 

парадоксальна, иногда быть лучше  бедным  и даже больным, чем богатым и здоровым, 

не судите о людях поверхностно и поспешно. И действительно, тот, кто кажется глупым 

(«дурачком», слабым, нелепым, неудачником), может оказаться —  и оказывается —  

самым умным, сильным и ловким победителем. Эта «нелепость», «странность» 

парадоксальность реакций и поведения, заложенная фольклором в людях русской 

культуры, по мнению С. Г. Тер-Минасовой, и породила миф западной культуры о 

«загадочности русской души» [там же,  с. 58]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фреймовая структура протоконцепта ВЛАСТЬ  

 

Фрейм 1. Носители верховной и региональной  власти предполагает 

выделение следующих слотов:  

Слот 1.  Субъекты   ̶   носители   верховной  власти  (обладающий  религиозной 

и/или светской властью): Справца, правитель, антипатъ,  властитель, царь, 

государь, самодержецъ, краль, князь, салтанъ, потентатъ, гетманъ, патриархъ, 

митрополитъ  и др.  (Ср. Антипатъ (Анфипатъ), м. Правитель, наместник [СлРЯ XI-

XVIIвв., вып. 1, с.40]. Потентатъ, м. Державный государь, властитель [СлРЯ XI-

XVIIвв., вып. 17, с. 288]. Отчичь (отчиць), м. 1. Владетель, государь (по праву 

родового наследования).   

Слот 2. Субъект власти как  носитель права владения (держания): владалецъ, 

владелецъ, вкутъ, владальный  ('властвующий'),  владетель, владарь, владельщикъ,  

владыка, властелинъ, властецъ, властелянинъ, властеличникъ, властитель, 

властникъ, властель, властодержавецъ, местодержецъ, вседержитель, 

всеобдержатель, миродержатель и др.  

Слот 3. Функции и содержание  деятельности субъекта власти  ̶  управление,  

руководство, распоряжение,  контроль, забота:  антипатствовати, владычествовати, 

властодержавство, властелинство, владетельствовати,  властовати, головство, 

государитися, кормильство, местодержание, местовладычествовати,  начальствовати,  

правити, руководити, рядство, рядничество, хозяйничать,  царити   и др.  

Фрейм 2. Объекты (одушевлённые и неодушевлённые), на которые 

распространяется  власть и право собственности: 

Слот 1. Подвластные территории: отчина (вотчина),  волость,   земство, 

царство,  государство, кралевство, княжество, посадничество и др.  

Слот 2. Люди, находящиеся на этих территориях,  ̶  владаемые, подданные, 

начальнии, служилые,  посадские, крепостные, а также имущество  ̶  вотчина,   

имение, поместье, хозяйство,  имущество, товаръ (в значении 'имущество') и др.  
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Фрейм 3.   Иерархии власти: 

Слот 1. Верховная власть  ̶  власть царя: царь, государь,  самодержецъ, 

первоначалие,  владыка, правитель, краль, отчичь, риксъ и т. д. (Ср. первоначалие, с. 

Верховная власть [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 14, с. 201]).  

Слот 2. Представители местной  власти ̶ должностные лица: властель, 

горододержецъ, горододержавецъ, градоначальникъ, местникъ, наместникъ, 

посадникъ  (правитель, властелин; начальник [СлРЯ XI-XVII вв., вып.17, 

с. 152]); головщикъ, врадникъ (должностное лицо, чиновник  [СлРЯ XI-XVII 

вв., вып. 3, с. 94]), рядецъ, рядитель   ̶  управляющий, правитель [ СлРЯ XI-

XVII вв., вып. 22, с. 285] и др. 

Слот 3.  Любой субъект управления, хозяйствования, руководства (официальные 

и неофициальные наименования должностных лиц): началодержатель, начальникъ, 

началоводитель, народоначальникъ,  кормитель, кормчий,  управитель, 

распорядитель, осподарь, глава, голова,   домажиричь, домостроитель, хозяинъ   и др.  

Фрейм 4.  Органы власти (институты)  и люди, облечённые властью: 

Слот 1.  Институты и органы  церковной власти и люди, облечённые  властью  ̶   

патриаршество,  епископатъ, приходъ,  патриархъ,  митрополиты, архиепископы и 

епископы и т. д. 

Слот 2. Государственная  (политическая и экономическая) власть, органы,  

институты  ̶  управа, посадничество, земство,  земский советъ, кормление, 

кормильство и др.   

 Слот 3. Военная  власть   ̶   институты и лица, представляющие военную власть,  ̶  

генералъ, генералиссимусъ, генеральство и др. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Фреймовая структура протоконцепта ТД может быть представлена в 

следующих слотах: 

1. Отношение к труду: а) трудолюбие / лень, отлынивание от труда: Пока 

колос в поле, трудись подоле. Больше делай, а меньше говори. Где много слов, там 

мало дела. Долго рассуждай, да скоро делай. Дело не сокол, но улететь может.  

Ешь – не стыдись, а работай – не ленись! Лень мужика не кормит. Хорошая ежа 

не придет лежа. Без труда не вынешь и рыбку из пруда.  Кто не работает, тот 

не ест. Кто пахать ленится, у того хлеб не уродится. У ленивой пряхи и про себя 

нет рубахи.  ̶  Дело не малина, в лето не опадет. Работа не медведь, в лес не 

уйдет. Работа не черт, в воду не уйдет. Что дело, дело не сокол – не улетит; Ни 

на какое дело не называйся и ни от какого дела не отбивайся!  б) старание, усердие 

/небрежность в работе: На ретивую лошадку не кнут, а вожжи. Ретивая лошадка 

недолго живет. Ретивый надсадится. Горяченький скоро надорвется. Лошадка с 

ленцой хозяина бережет. От работы <и> лошади дохнут. Пиво с кваском, лошадь 

с запинкой да человек с ленцой два века живут. Тяни лямку, пока не выкопают 

ямку.    

Излишняя старательность в работе,   чрезмерное усердие,  вербализуемые  как 

ретивость, горячность, приводят к усталости, истощению и поэтому не 

одобряются авторами народной мудрости. 

2. Разновидности  трудовой деятельности:  в паремиях представлен только 

физический  (в основном, крестьянский) труд:  Люди пахать, а мы руками махать. 

Люди жать, а мы под межою лежать. Мельник не бездельник, хоть дела нет, а из 

рук топор нейдет...  Орать пашню – копить квашню. В поле серпом да вилой, так 

и дома ножом да вилкой. 

3. Распределение трудовых обязанностей и приложенных усилий, 

приходящихся на одного работника   ̶  (равномерное  (отсутствует)/ неравномерное 

распределение труда): Один рубит, семеро в кулаки трубят. Двое пашут, семеро 
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руками машут. Семеро лежат в куче, а один всех растаскает. Семеро одну 

соломинку подымают. Не много работников, да много ломотников (едоков). Один 

сбирает, другой зевает. Один с сошкой, а семеро с ложкой. б) 

4. Соотношение  времени, отведённого работе и отдыху: Мешай дело с 

бездельем, проживешь век с весельем. Работать – день коротать; отдыхать – 

ночь избывать. Не работа сушит, а забота.  Работе время, а досугу час.    

5. Соотношение «приложенный труд  ̶  результат» содержит связь с 

богатством, обладанием материальными благами, пропитанием  Не столько 

богачей на свете, сколько горбунов. Мужик не живет богат, а живет горбат. На 

мир не наработаешься.  Живем не тужим, бар не хуже: они – на охоту, мы – на 

работу, они – спать, а мы – работать опять, они выспятся да за чай, а мы цепом 

качай. В данных паремиях эксплицирована идея неравенства в распределении  не 

только трудовых усилий, но и несправедливость  в присвоении результатов труда.  

6. Вознаграждение за труд:  пропорционально – непропорционально 

приложенным усилиям.  Что потрудимся, то и поедим. Орать пашню – копить 

квашню. Что помолотишь, то и в закром положишь. Каково ручки скроят, таково 

плечи сносят. В поле серпом да вилой, так и дома ножом да вилкой. Горька 

работа, да хлеб сладок   ̶   Браги частые, а руки одинакие. 

В паремическом фонде русского языка  важное место занимают  высказывания 

с семантикой «справедливое / несправедливое вознаграждение за труд». Согласно 

русским пословицам и поговоркам тот, кто работает, живет в достатке, что 

справедливо. Тот же, кто ленится, должен жить бедно, не в достатке (напр.,  У 

ленивого  что на дворе, то и на столе (ничего).  Какова работа, такова и плата. 

По одежде заплата, по работе плата. В пашне огрехи, а на кафтане прорехи). 

При этом, однако, в ряде случаев утверждается, что жизнь устроена несправедливо: 

не всегда работающий человек живет хорошо, нередко его труд оценивается в 

материальном выражении неадекватно (напр., Орем землю да глины, а едим 

мякины. Золото моем, <а сами> голосом воем. Мужики век хлеб сеют, а есть его 

не смеют). 
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7. Ритм  трудовой деятельности: рваный ритм  ̶  несбалансированность 

трудовых усилий,  «авральная» модель (Так работаем, что недосуг носу утереть. 

За вешней пашней шапка с головы свалится – не подыму. Работай до поту, так 

поешь в охоту. Три дня молотил, в полтора дня съел);  «растянутая, затянувшаяся» 

(Что нам в пряже? Пойдем да ляжем: придет весна, поставит красна (холсты), а 

прилетят кукушки, принесут мотушки). 

8. Способы  уклонения от  труда: а) праздники (оправдания праздности). И 

дурак праздники знает, да будней не помнит. Он в святцы не глядит: ему душа 

праздники сказывает. Праздники помнит, а будни забывает. Праздники частые, а 

руки одинакие. Ленивому всегда праздник. Ленивому будень чем не праздник? В 

красный день прясть ленно; б) безделье  ̶  «отсутствие  какой-либо физической 

деятельности» содержит  когнитивные признаки «ненужная, не приносящая 

пользы деятельность, то есть не имеющая смысла»: Он состоит в комитете по 

утаптыванию мостовой. Кнуты вьет да собак бьет. Он служит за козла на 

конюшне. Бить баклуши. Ходит да походя бобы разводит. Пошел черных кобелей 

набело перемывать.   

9. Коллективный/индивидуальный характер трудовой деятельности: 

работу легче выполнять коллективно: Муравьи да пчелы артелями живут, и 

работа спора. Артельный (общий) горшок гуще кипит. Артельная кашица гуще 

живет. Артелью гору поднимешь, а один и камень не сдвинешь. Дружно – не 

грузно, а врозь – хоть брось. Положительно оценивается идея коллективного труда. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

К вербальным репрезентантам протоконцепта ДЕНЬГИ относятся в первую 

очередь наименования денежных единиц, входящих в лексико-семантическое поле 

«деньги» в языковой системе. Среди наименований денежных единиц, монет, 

зафиксированных в словарях исследуемого периода,  встречаются следующие 

лексемы: гривна, гривенка, гривенникъ, драхма, дидрахма, динарий, динарь,  

дукатъ, долгая, гульденъ, португалъ, ерлянка, ефимокъ, злотый, злотникъ,  

златникъ, златикъ, златица,   креунсъ, кронъ, левокъ,  лобци, золотникъ, любецкий, 

ортъ, алтынъ, алтынникъ, десятизлатникъ,  долгая, пенязь, пенезь, пеняжекъ, 

медяница, медница, куна, копа и др. Такое разнообразие наименований денежных 

единиц свидетельствует о распространении на Руси   валюты  разных стран. 

В  качестве гиперонима выступает  лексема деньги, мн. 1. Деньги. Златые, 

серебряные, медные, оловянные деньги. Резаные, сеченые  деньги – обрезанные 

монеты. Воровские деньги – поддельные, фальшивые деньги. Московские, 

новгородские,  тверские деньги – монеты местной чеканки. Русские, немецкие   

деньги – различные виды монет по способу или месту их чеканки, 

государственного обращения. 2. В сочетании с определением. Вид побора, 

выплаты; статья дохода, расхода. Меховые, соболиные, баранные; туковые, льняные 

и т. п. деньги – побор, денежная сумма, заменяющая какой-л. вид натурального 

обложения [СлРЯ XI-XVII вв., вып.4,  с. 217-219]. 

Деньга, ж. 1. Монета определенного достоинства. Деньга   московская – то же, 

что московка... Деньга   новгордская – то же, что новгородка ... Деньга  немецкая – 

название монеты по месту чеканки или хождения... 2. В сочетании с определением. 

Вид побора, выплаты. Писчая   деньга (деньги), печатная  деньга  –  плата за 

расчет и запись пошлины, оформление документа на что-л. Десятая, 

пятнадцатая   деньга – побор, составляющий 1/10, 1/15 часть дохода.  Уговорная  

деньга – монета, принимаемая к оплате согласно уговору [там же, с. 216-217]. 

Копа (Купа), ж. Денежная единица. Копа русская. Копа грошей, копа   

широких грошей. 2. Денежная плата, денежное возмещение. 3. Счетная единица 
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штучных товаров, содержащая обычно 60 штук [СлРЯ XI-XVII вв., вып.7, с.291-292]. 

Гривна, ж. 1.Металлическое украшение (или знак отличия), которое носилось на шее. 

2. Весовая и денежная единица...  [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 4, с. 135-136].  Куна, ж. 

1. Куница, животное из семейства кошачьих. 2. Мех куницы. 3. Податная (натуральная) 

единица или ее денежное возмещение. Черные куны – вид обложения, взимаемого в 

пользу князя [там же,  с. 298]. 

В значении 'наличные деньги' выступает лексема голня. Ср. Голня, м. Наличность 

[СлРЯ XI-XVII вв., вып. 4, с. 62]. Синонимичными выступают словосочетание 

готовые деньги и лексемы гроши, готовизна. 

Основными классифицирующими признаками «денег» являются: а) материал, из 

которого изготовлены деньги, б) место изготовления и распространения, в) различные 

виды денежных поборов, пошлин, называемых по единице обложения, г) различные 

виды прихода и расхода церковной казны.  Обратим внимание на то, что в языке 

исследуемого периода  обыденное сознание зафиксировало в основном 

концептуализацию денег как средства оплаты налогов, при отсутствии  

дифференциации наименований денег как  способа вознаграждения,  заработка или 

приобретения какого-либо товара. Исключением является  словосочетание  выручные 

деньги, которое иллюстрирует в словаре прилагательное выручный. Ср. Выручный, 

прил. Выручные деньги – вырученные от продажи деньги [СлРЯ XI-XVII вв., вып. 3, 

с. 244]. Таким образом, особенностью  концептуализация денег в обыденном модусе 

РЭС на системно-языковом уровне объективации  является их значимость как 

средства оплаты  налогов-поборов. 

Лингвокультурная интерпретация паремической объективации денег  даёт 

основания выделить следующие  когнитивные признаки:  

1. деньги  ̶  всеобщая покупательная способность, средство достижения 

(получения) благ, товар, пользующийся абсолютным спросом  ̶  Нет товару супротив 

истинника (т. е. денег); 

2. деньги  ̶  средство реализации социальных альтернатив и возможностей, с 

помощью которых достигаются различные цели: Денежка дорожку прокладывает. 
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Стоит крякнуть, да денежкой брякнуть   ̶   все будет. Были бы побрякунчики, будут 

и поплясунчики.  

3. Деньги  ̶ инструмент прагматического решения социальных задач. После Бога  ̶  

деньги первые. То есть любая цель требует средств для ее реализации. Кроме того, 

деньги занимают в иерархии прагматических ценностей доминирующую роль, 

выступая в качестве универсального стоимостного эквивалента всех прочих благ. 

4.  Всеобщность спроса на деньги, всеобщность человеческих притязаний на их 

универсальную ценность   ̶   На этот товар всегда запрос. 

5. Специфические качества денег как средства обмена и соизмерения предельных 

норм замещения благ   ̶  На деньгах нет знаку. 

6. Универсальность и всеобщность денег, которые как важнейший элемент 

включены во все фазы жизненного цикла человека от его начала до конца  ̶  Родись, 

крепись, женись, умирай  ̶ за все денежку отдай. Иначе говоря, социально-

экономический институт  денег дозирует, нормирует, оценивает, напоминая о том, что 

за все надо платить в прямом и в переносном смысле. 

7. Средство калькуляции, расчета, институт рационального дозирования и 

распределения благ в соответствии с их ценностью  ̶  Деньги  любят счёт. Не 

считанной тысячи в итоге нет. Деньги счетом крепки. Сосчитать  ̶ после не 

хлопотать. Не штука деньги, штука  ̶  разум. Рубль голову стережет.   

8. Деньги  ̶  лимитирующий фактор взаиморасчетов между людьми, средство 

оценивания кредитно-долговых, договорных отношений и обязательств в процессе 

социально-экономического обмена  ̶  Дружба дружбой, а денежкам счет. Денежки не 

родня. Друга не теряй, денег не давай. Дать денег в долг, а порукой будет волк. 

9. Деньги  ̶  средство торга, расчета, контроля и оценки эквивалентности 

товарного обмена  ̶  На торгу деньга проказлива. Тот купец, у кого деньги налицо. 

Продал на деньгу, а проел на алтын. Торгу на три алтына, а долгу на пять.  Ставь 

себя в рубль, да не клади меня в деньгу.  

10. Деньги  ̶ средство измерения товарной и потребительской ценности 

находящихся в собственности благ и рациональной калькуляции дистрибутивных и 
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хозяйственных моделей экономического поведения  ̶  Всего веселее свои денежки 

считать.  Чужие деньги считат ь ̶  не разбогатеть. Без хозяина деньги черепки. 

Добрый хозяин  ̶  господин деньгам, а плохой  ̶ слуга. Избытку убожество 

ближний сосед. Деньги пух, только дунь на них  ̶  и нет. Легче прожить деньги, чем 

нажить. В первом случае постулируется рациональное пользование благами и их 

эквивалентами в рамках института собственности: Добрый хозяин  ̶  господин 

деньгам, а плохой ̶ слуга. Во втором  ̶ относительность и временность их 

нахождения в собственности конкретных субъектов: Избытку убожество ближний 

сосед. 

Таким образом, концептуализация денег в  обыденном модусе РЭС соотносит их 

с  рациональным «дозиметром» социальных действий, фокусирует внимание на  

необходимости их рационального использования.  Рациональность института денег, 

которая в определенном смысле выше индивидуального человеческого разума, 

констатируется в паремии рубль голову стережет. Кроме того, деньги могут быть 

самостоятельным объектом человеческих вожделений, потребительских фантазий, что 

своеобразно отражено  в языковой форме: Что милее ста рублей? Двести и т. д. 

Выражения Чужие денежки ночью хлеб едят, Чужие денежки зубасты, 

Чужие денежки свои проедают представляют собой фольклорную вербализацию 

несимметричности ссудных отношений между заемщиками (в данном случае из 

числа крестьян и ремесленников) и их кредиторами (купцами, откупщиками 

налогов и ростовщиками), а также эмоциональную констатацию неотвратимости 

выполнения долговых обязательств и неизбежности нарастающих процентов в 

случае их отсрочки и непогашения в срок. В данных фразеологизмах  

объективируется  не только опыт многих поколений, прошедших через  процедуру 

займов и выплаты долгов,  но и  содержится предостережение жить и 

хозяйствовать по промыслу и добытку, отражаются  законы и принципы действия 

самого древнего кредитно-денежного института   ̶  ростовщичества. 

Интерпретация  пословицы Легче прожить деньги, чем нажить   

заключается в  утверждении того, что удовольствие тратить ликвидные средства 
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не может быть эквивалентно усилиям, направляемым на получение 

определенного дохода. Деньги, имеющиеся в распоряжении, для абсолютного 

большинства людей  ̶  следствие затрат собственных ресурсов, плата за усилия в 

прошлом.  Траты денежных средств дозируются в соответствии с калькуляцией 

затрат, связанных с их накоплением.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Паремическая объективация протоконцепта СКУПОСТЬ/ЩЕДРОСТЬ 

Паремическое воплощение протоконцепта позволяет  скорректировать и  

дополнить  содержание когнитивных признаков  скупости/щедрости в 

обыденном  модусе РЭС. 

Прежде всего обращает на себя внимание тот факт, что высказывания о 

скупости в паремиях, собранных В. И. Далем,  в несколько раз превышают 

высказывания о щедрости. В этом сказывается основная функция коллективного 

сознания и специфика ее языкового закрепления – «найти и обозначить 

негативное». Соответственно,  для «скупости» в отличие от «щедрости» 

характерна более развитая система когнитивных признаков. 

Номинативное поле  когнитивного признака «щедрость»  представлено 

разнообразными вербальными репрезентантами: тороватость (наиболее 

распространенное в паремиях), тчивость и щедрость (в основном в 

адъективном  употреблении – щедрый, щедрее) и др.  

Скупость, объединяя в себе три  когнитивных  признака  ̶  

«накопительство»,  «чрезмерная бережливость»  и «нежелание делиться 

собственными материальными благами»,  получает амбивалентную оценку. 

Осуждается накопительство и нежелание делиться, одобряется бережливость, 

которая в зависимости от субъекта оценки вариативна по отношению к норме 

бережливости. С точки зрения экономического  подхода, нежелание 

использовать (тратить) имеющиеся материальные блага, ресурсы  соответствует 

поведению накопителя.  Накопитель ограничивает  собственное потребление 

материальных благ с целью сохранения ресурса, вследствие чего скупость 

определяется как накопительство   материальных ресурсов,   нежелание   

использовать их в собственных нуждах и  делиться ими с другими. Скряге 

деньги, что собаке сено –  сама не ест и другим не дает.  

Образно-перцептивный   компонент  протоконцепта включает следующие 

когнитивные признаки:  
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 1. «щедрость (тороватость)  ̶   гостеприимство и веселье»  ̶  «скупость – 

нерадушие, моральная подавленность, но  полезность, выгода»: У людей грош 

скачет, а у нас (т. е. у скупых) и рубль плачет. У богатого да скупого рубль плачет, 

а у тчива да убога полушка скачет. Кто широко живет, не запирает ворот. А 

также: У скупа – не у нета: есть что взять. У скупого – не у скудного. 

2. «Расточительность»  ̶  молодость, «бережливость»  ̶  зрелость, старость: 

Чист молодец: ни коз, ни овец. И велика была мошна, да вся изошла. Щеголять 

смолоду, а под старость умирать с голоду.  Отец накопил, а сын раструсил. 

Отцам копить, а деткам сорить.  

3. «Показная роскошь при отсутствии необходимых благ»: Чубарики чок-чок, 

а изба не крыта. Сиг сигом, а сам босиком. На животе шелк, а в брюхе щелк. Ест 

орехи, а на зипуне прорехи. 

4.  «Расточительность – веселье, развлечения», «скупость, бережливость  ̶  

выгода,  прибыль»: Развернись на все. Кутни на все. Тряхни мошной! Махнем! 

Кутнем! Хоть на час да вскачь. В роспуск веселее, а с зажимкой прибыльнее. 

Как уже было сказано,  аксиологический уровень протоконцепта  формируется  

по отношению к «желанию/нежеланию расходовать (тратить) на  других 

собственные материальные блага». Ценностная составляющая  может быть 

охарактеризована по следующим когнитивным признакам:  

1. Отношение к деньгам: «тороватость – пренебрежительное отношение, трата 

денег»  ̶  «скупость – уважительное отношение, накопление денег»: Плев пять 

рублев, а сто не деньги. Свинья мне не брат, а пять рублев не деньги. Ста рублей 

нет, а рубль не деньги. Не дал бог ста рублев, а пятьдесят – не деньги.  ̶  Он над 

каждой копейкой дрожит. Он с каждой копейкой прощается. 

2. Связь с умственными способностями человека: «щедрость»  ̶  отсутствует 

связь с умственными способностями, в то время как скупость непосредственно 

связывается с умом: Скупость  –  не глупость (прибавка: себя бережет). 

Скуповато – не глуповато. Скупо – не глупо. Скуп не глуп: себе добра хочет. 
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3.  Ограничение потребления при имеющихся ресурсах: Владеет городом, а 

помирает голодом.  Богат как Сот, а живет как скот. При этом  бедность (или  

лженужда) «скупого» состоит в неиспользовани имеющихся у него благ (Жил в 

неге, а ездил в телеге. На ногу ступает, а чакчур (башмаков) не покупает).   

4. Несоизмеримость доходов и расходов: Чего немножко, того не мечи в 

окошко. Беручи, рука не приберется, а даючи придается (т. е. оскудеет). 

Переводит рубли на пятаки. Рубль наживает, а два проживает.  

 Перечисленные когнитивные признаки формируют ценностную иерархию 

протоконцепта: 

1. приоритет  тороватости (щедрости) над богатством:  Не проси у богатого, 

проси у тороватого. Что беднее, то щедрее (или: то тчивее). Не богатый пиво 

варит, тороватый. Не богатый кормит, тороватый. Не богат да тороват 

(прибавка: гостям рад).   Не надо мне богатого, подай тороватого.  

2. Приоритет щедрости над скупостью: скупость  ̶  связь с выгодой, корысто-

любием: «тороватость – отсутствие  корысти»: Он и с камня лыки дерет. Из 

осьмины четвертины тянет. Из песку веревки вьет. Он и с грязи пенки сымает.   

Скупой богач беднее нищего  ̶  вкупе богат и убог. Нужный (т.е. убогий) скудается, 

скупой нуждается.  

3. Приоритет бережливости над богатством: Пушинка к пушинке, и выйдет 

перинка. Была кучка, стал ворошок. Бережливость лучше богатства. 

4. Приоритет бережливости над расточительностью: Отец накопил, а сын 

раструсил. Рубль наживает, а два проживает. Скопили (или: Свели) домок в один 

уголок.  ̶   Густо ешь (о бережливом). Густо замешиваешь. Копейка рубль бережет. 

Туда-сюда рубль, там-сям два, за мутовку – полтора, и все. 

 Приоритет бережливости над прибыльностью:  Бережь лучше (или: 

дороже) прибытка. Маленька бережь лучше большого барыша. Нужда не мала 

нажить, а нужнее, чтобы, наживши, не погубить.  Бережливость как утилитарная 

ценность и щедрость (тороватость) как моральная становятся ориентирами, 

определяющими нормы  экономического поведения.           
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 Идея накопительства осуждается  как нерациональное поведение субъекта с 

позиций утилитарных ценностей: Скупой копит – черт мошну тачает. Копил, 

копил, да черта и купил. В гроб смотрит, а деньги копит. Скупой не про себя 

копит – помрет, ничего с собой не возьмет. 

Рациональное  расходование средств (ценность) – нерациональное 

расходование средств (антиценность): «расточительность – нерациональна, ведет к 

упадку хозяйства»; «бережливость – рациональна, ведет к процветанию хозяйства». 

Для  концептуализации «бережливости» характерны следующие  ценностные  

когнитивные признаки: «спасение, способ выжить» (Бережь – половина спасенья. 

Час побережешься – век проживешь. Береги денежку про черный день), 

контролирование расходов (Не про то говорят, что много едят, а про то, куда 

крохи девают. Не приходом люди богатеют, а расходом. Нужда не мала нажить, 

а нужнее, чтобы, наживши, не погубить).     

В целом,  концептуальное пространство «расточительность / бережливость / 

скупость / щедрость» характеризуется несимметричностью когнитивных 

признаков и  оценочных признаков. Щедрости (тороватости)  присущи 

устойчивые позитивные коннотации.  Расточительность и  тороватость на 

психологическом уровне концептуализации   имеют компонент «веселье, радость», 

что сближает эти два понятия – составляющие протоконцепта. Что касается 

лексического ряда щедрость, то  те единичные случаи  объективации когнитивного 

признака  «щедрость» в форме щедрый, щедрее показывают концептуальную 

близость с понятиями тчивость (чивость)  и тороватость, так как  имеют в 

качестве  интегральной     сему  'способный дарить, делиться'. Желание делиться 

своими средствами  рассматривается  как морально-этическая норма. 

Скупости свойственны как положительные, так и отрицательные 

характеристики в связи с многогранностью семантических признаков этого 

явления: скупость ассоциируется с бедностью и богатством,  и с бережливостью. 

Скупость характеризует негативно-оценочная этическая и  эмоциональная 

составляющая, и в то же время  присутствует  указание на прямую  связь с высоким 
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уровнем умственных способностей, поскольку скупость сближается с 

бережливостью как чертой рационального поведения.   

«Бережливости» как рациональному использованию имущества, средств, 

стремлению к сокращению расходов  ̶  ограничению потребления   ̶   присущи 

только положительные коннотации. Бережливость, так же, как и скупость, 

ассоциируется и с бедностью, и с богатством, однако в противопоставлении 

«богатство  ̶  бережливость» ценностный приоритет отдается бережливости 

(Маленькая бережь лучше большого богатства). Таким образом, на  системно-

языковом уровне репрезентации  обыденного модуса ЭС идея бережливости как 

основа хозяйственного поведения относится к инструментальной ценности  

макроуровня  аксиосистемы РЭС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
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                  Таблица 1. Сравнение частоты лексем ЛСП «экономика» (1990-2012) 

(среднее на миллион словоупотреблений, ipm)  
  

Год/леммы Экономика Торговля Хозяйство Бизнес Предпринима 

тельство 

1990 2 4 18 5 1 

1991 41 23 68 21 4 

1992 8 8 3 4 0 

1993 5 6 17 8 2 

1994 3 5 11 2 0 

1995 14 6 19 7 0 

1996 26 22 22 65 2 

1997 24 47 62 112 1 

1998 24 34 72 45 4 

1999 58 35 76 97 6 

2000 56 59 98 259 7 

2001 117 56 157 305 11 

2002 283 149 254 752 17 

2003 821 197 657 1755 48 

2004 375 214 400 823 42 

2005 7 5 15 67 0 

2006 54 19 59 18 2 

2007 33 16 41 44 0 

2008 45 31 30 103 2 

2009 55 15 40 98 4 

2010 41 8 19 113 1 
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2011 24 7 17 70 1 

2012 7 1 3 2 0 

 

 

Таблица 2. Сравнение частоты лексем  ЛСП «жадность» 

(среднее на миллион словоупотреблений, ipm)   1980-2010 

 

леммы Наибольшая 

частота  

Год Наименьшая 

частота  

Год 

Жадный 6 1982 1,2 2011 

Жмот 0,9 1996 0,2 1980 

Скопидомство 0,7 2009 0,02 1999 

Скряга 0,7 1985 0,2 2002 

Скопидом 0,6 2000 0,2 2005 

Мелочный 0,6 1998 0,05 1982 

Скаредность 0,5 1980 0,01 1986 

Меркантильный 0,45 1993 0,04 2007 

Сквалыга 0,4 1990 0,03 1985 

Зажимистый 0,36 1998 0,012 2005 

Жадина 0,3 2010 0,02 1992 

Скупердяй 0,3 1999 0,01 2002 

 

 

Таблица 3.  Сравнение  частоты лексемы  (леммы)  собственник 

(среднее на миллион словоупотреблений, ipm)  (1970 — 2014) 

 

 

Период Средняя частота  в ipm 

1970 – 1992  1,23 

1992 – 2008  5,517 

2008 – 2014  2,64 

 

 

Таблица 4.  Средняя частота   лексемы (леммы)  сплочённость — 

(среднее на миллион словоупотреблений, ipm)    1970 — 2014 

 

 

Период Средняя частота  в ipm 

1970 – 1992  0,689 

1992 – 2008  0,43 

2008 – 2014  1,012 

 

 
 

 

Таблица 5.  Сравнение средней частоты отдельных  слов и словосочетаний 
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(среднее на миллион употреблений, ipm)  

   1970 — 2014 гг.  
 

 

Слово Периоды Частота употребления (на миллион 

словоформ) 

1970-1992  1992-2008 2008-2014   

Единодушие 1.069 0.83 0.43 

Сплоченность 0.69 0.44 1.01 

Общность 3.9 4.83 6.61 

Перегибы 0.73 0.42 0.52 

Оголтелый 0.32 0.27 0.32 

Сознательность 1.42 0.58 0.30 

Очковтирательство 0.26 0.19 1.18 

Происки врагов 0.03 0.08 0.30 

Безыдейность 0.20 0.05 0.27 

 

Таблица 6.  Сравнение частоты  лексем нефть и газ 

(среднее на миллион словоупотреблений, ipm)  1992 — 2008 гг. 
 

Год 
Количество словоупотреблений  

лексемы нефть  в текстах масс-медиа 

Количество словоупотреблений 

лексемы газ в текстах масс-медиа 

2008 116 63 

2007 27 73 

2006 111 23 

2005 15 26 

2004 192 614 

2003 835 652 

2002 283 477 

2001 193 210 

2000 76 140 

1999 47 59 

1998 35 63 

1997 27 52 

1996 51 49 

1995 4 20 

1994 2 8 

1993 2 23 

1992 3 8 

 

 

Таблица 7.  Сравнение частоты  лексем 

(среднее на миллион словоупотреблений, ipm)  2007-2015 

 

 

Год / лемма 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Справедливость  20 21 73 63 61 58 65 72 84 

законность 2 3 4 4 3 3 3 3 3 
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душа 74 80 490 420 407 398 454 528 634 

дух 71 75 218 187 173 166 185 205 234 

счастье 84 87 240 206 194 186 207 220 250 

наслаждение 9 9 32 28 27 26 28 32 37 

удовольствие 50 98 129 111 105 99 110 115 121 

 чувства 75 93 209 179 170 163 181 191 197 

эмоции 32 43 85 73 70 65 73 77 74 

 

       

Таблица 8.  Сравнение  показателей R (rang-ранг) F (ipm) лексем 

 

 

R (rang) F (ipm) лемма 

82 1453. 57 дело 

97 1025.10 друг 

140 675.46 работа 

165 584.44 отец 

171 569.14 мир 

195 493.3 деньги 

202 468.51 правда 

210 460.24 товарищ 

228 402.03 душа 

240 388.26 народ 

249 368.8 советский 

316 292.77 чувствовать 

332 279.43 власть 

340 272.69 брат 

341 272.57 собственный 

358 263.7 хозяин 

365 261.98 начальник 

416 236.7 труд 

431 227.34 помощь 

499 200.34 стараться 

549 182.35 государство 

580 174.94 счастье 

582 174.51 дух 

588 173.9 директор 

649 157.07 родной 

668 153.46 служба 
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686 149.91 рабочий 

706 147.21 качество 

717 145.68 сознание 

718 145.62 родитель 

724 145.13 род 

806 133.19 служить 

827 153.56 служба 

837 129.46 свобода 

857 127.07 помогать 

862 126.46 радость 

874 124.99 цена 

877 124.69 удовольствие 

878 124.63 воля 

889 123.1 правительство 

938 117.16 свободный 

982 112.32 управление 

1150 95.92 успех 

1195 92.98 мастер 

1212 91.02 экономический 

1262 87.16 родина 

1369 80.74 праздник 

1373 80.61 начальство 

1389 79.94 бедный 

1502 74.86 долг 

1503 74.8 специалист 

1527 73.45 родственник 

1538 73.15 руководитель 

1645 67.94 хозяйство 

1690 66.29 газ 

1777 62.92 политика 

1853 59.93 духовный 

2130 51.29 профессиональный 

2136 51.17 зарплата 

2409 44.81 разум 

2414 44.75 услуга 

2472 43.77 карьера 
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2495 43.28 собственность 

2511 43.03 бизнес 

2542 42.36 заработать 

2615 41.32 деловой 

2713 40.03 служебный 

2794 38.62 всеобщий 

2810 38.38 демократия 

3081 34.46 совместный 

3086 34.4 промышленность 

3157 33.6 разумный 

3230 32.87 прибыль 

3238 32.75 тратить 

3277 32.26 богатство 

3494 30.18 коллектив 

3637 28.65 имущество 

3720 27.91 доход 

4057 25.4 эффективный 

4295 23.81 бытие 

 

 

Таблица 9.  

 Сравнение частоты   лексем ЛСП «материальное вознаграждение» 

(среднее на миллион словоупотреблений, ipm)  

по данным сайта   http://ruscorpora.ru/. 

 

 
Год/ лемма получка бонус заработок оклад доход зарплата 

1990 1 1 5 2 13 8 

1991 1 1 9 10 23 29 

1992 1 1 2 2 5 2 

1993 1 1 2 2 2 3 

1994 1 1 3 1 10 3 

1995 1 1 20 4 30 13 

1996 1 1 3 4 52 17 

1997 1 2 24 9 49 62 

1998 2 3 19 10 23 25 

1999 2 3 15 18 39 52 

2000 4 3 30 24 46 92 

2001 4 3 29 21 95 111 

2002 1 14 49 42 233 160 

2003 2 12 93 65 574 518 

2004 0 9 36 19 311 146 

http://ruscorpora.ru/
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2005 0 3 6 2 10 15 

2006 0 0 2 3 9 5 

2007 1 0 5 1 35 22 

2008 0 9 5 5 24 23 

2009 0 2 1 4 37 29 

2010 0 5 11 2 31 30 

2011 0 4 6 1 15 9 

2012 0 1 7 0 1 3 

 

 

 

 

 

Диаграмма 1. Частотность словоупотребления лексем ЛСП  

«материальное вознаграждение» 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 2. Частотность словоупотребления леммы единство 
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