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КОНЦЕПТОСФЕРА НАЦИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА 
КАК СМЫСЛОВОЕ ЯДРО НАРОДНОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ

ческую систему ценностей, соотносящихся с культур-
но-историческим опытом нации. При этом богатство 
любого национального языка определяется не толь-
ко размером его словарного запаса и возможностя-
ми грамматических категорий, но и содержательной 
многогранностью концептосферы, складывающейся 
из смысловой вариативности концепта. 

Культурный концепт в языковом сознании пред-
ставляется спектром смысловых значений, которые вы-
ражаются в лексических, фразеологических, паремио-
логических единицах, образующих лингвокультуроло-
гические поля, что находит отражение в национальных 
речеповеденческих стратегиях и тактиках3. Ключевые 
концепты национальной культуры, содержащие важ-
нейшие понятия этнического менталитета и сознания, 
особенности этнопсихологических проявлений этно-
фора, выявляются в результате взаимодействия языка, 
культуры и психологии народа.

Например, для восприятия русской духовной куль-
туры необходимо понимание концепта «правда», тесно 
сопряженного с православными верованиями и закре-
пленного на уровне паремиологических единиц: Бог 
не в силе, а в правде; Все минется, одна правда оста-
нется; Всякая неправда — грех; Неправая нажива — 
детям не разжива; У Бога правда одна.

Концепты «вера», «надежда», «любовь» как особо 
значимые в русском национальном сознании, посколь-
ку обладают культурно-нравственным содержанием 
в православных верованиях, а потому отражают че-
рез свои смысловые векторы определяющие духовные 
ценности русского народа, также закреплены на уров-
не пословиц и поговорок. Например, Вера животво-
рит; У них вера хороша (говорят о нравственности 
народа); Вера и гору с места сдвинет; Нет веры без 
праведных поступков; Доверяй, но проверяй; Кто лег-
ко верит, тот легко и пропадает; Если Бог с нами, то 
кто против нас и др. 

Концепт «прощение» также отражен в послович-
но-поговорочных единицах русского языка именно по-
тому, что прощение есть характерная черта русского 
человека, ценность, неразрывно связанная с религиоз-
ным воззрением народа. Например, Была вина, да про-
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«Понятие1концептосферы особенно важно тем, 
что оно помогает понять, почему язык является 
не просто способом общения, но неким концентра-
том культуры — культуры нации и ее воплощения 
в разных слоях населения вплоть до отдельной лич-
ности», — писал Д. С. Лихачев2. Понимание концеп-
та особенно важно в современном языковом форма-
те, поскольку национальный язык представляет со-
бой не только систему знаковых единиц, предназна-
ченную для коммуникации, но и самостоятельный 
потенциал постоянно развивающихся познаватель-
ных средств, необходимых в постижении мира. Кон-
цепт не является в чистом виде значением слова, так 
как представляет собой сумму его различных смыс-
лов, личного опыта концептоносителя, коллективно-
го языкового контента народа. Это вариации потенци-
ально возможных смыслов слова с включением в них 
элементов исторического, экономического, социаль-
ного, культурного факторов, оказывающих влияние 
на носителя языка, в совокупности с интеллектуаль-
ной способностью человека к ассоциативному освое-
нию значимых концептуальных понятий через призму 
эмоционального опыта народа. 

Концептосфера национального языка одновре-
менно статична и изменчива: устоявшиеся смыслы 
из фольклора, литературы, религии передаются из по-
коления в поколение и закрепляются на уровне тради-
ций, в том числе языковых и речевых. Изменения в со-
держании концептосферы происходят посредством на-
полнения ее новыми современными значениями через 
жизненный опыт народа, образы искусства, идеологи-
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щена; Невольная ошибка прощается; До трех раз про-
щай; Легкую вину прощают; Понять — значит про-
стить и др.

Осмысление моральных ценностей и норм — зада-
ча сложная, но необходимая для любого народа, стре-
мящегося сохранить устои своей национальной культу-
ры и продолжить ее развитие. Такие психологические 
особенности русских, как чувственное восприятие 
жизни и всепоглощающая страсть к предмету обожа-
ния, закреплены в содержании пословиц: Либо пан, 
либо пропал; Либо в генералы, либо в капралы; Либо 
железную цепь, либо золотую; Либо в стремя ногой, 
либо в пень головой; Либо мед пить, либо биту быть. 
При решении трудного вопроса русский человек чаще 
всего руководствуется «голосом сердца», «душевным 
порывом», а не «здравым рассудком» и «холодным 
умом», отсюда нелюбовь к компромиссным решени-
ям и проявления максимализма, которые выражаются 
в жизненном принципе «все или ничего». В. Шубарт, 
объясняя эту яркую особенность тем, что «русской 
душе чужда серединность; у русского нет амортизиру-
ющей средней части, соединяющей звенья между дву-
мя крайностями; в русском человеке контрасты — один 
к другому впритык...»1, относит эти свойства к мен-
тальным характеристикам русских. 

К еще одному общепризнанному качеству русских 
относится «противоречивость», объясняемая истори-
ками и философами, во-первых, серединным положе-
нием России между Западом и Востоком; во-вторых, 
соединением в русской душе христианских верова-
ний и языческих мироощущений; в-третьих, значимы-
ми событиями русской истории, которые высвечивают 
извечный конфликт между государственным могуще-
ством и свободолюбием народа2.

Склонность русского человека к иррационализму, 
повышенной эмоциональности и различным крайно-
стям, то есть неприятие «золотой середины» и дру-
гие проявления противоречивости не обойдены вни-
манием в пословицах и поговорках, более того, ярко 
в них проецируются. Противоречивость взглядов, мыс-
лей, действий русского человека может наблюдаться 
и на уровне отдельно взятого концепта, что иллюстри-
рует смысловую двойственность понятия. Например,
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ская лингвистика. Екатеринбург, 2015. С. 199–204.

2 Сергеева А. В. Русские: стереотипы поведения, традиции, 
ментальность. М., 2004. С. 146.

концепт «труд» впитал неоднозначное отношение рус-
ских к труду и работе. С одной стороны, Кончил дело — 
гуляй смело; Труд кормит, а лень портит; По труду 
и честь и др. С другой стороны, Работа не волк — 
в лес не убежит; Трудом праведным не наживешь па-
лат каменных; Работа дураков любит. Данные приме-
ры показывают, что даже при элементах противоречи-
вого отношения русского человека к труду в большин-
стве пословиц и поговорок труд и работа предстают 
положительным началом и общечеловеческой утили-
тарно-практической ценностью. 

Концепт «деньги» также очень важен для понима-
ния русской национальной культуры, а потому оказы-
вается среди базовых констант русского бытия и по-
зволяет судить о менталитете народа. Поскольку день-
ги играют важную роль в жизни общества, отношение 
народа к деньгам отражается в разнообразных прояв-
лениях культуры, а следовательно, и в национальном 
языке через пословицы и поговорки. Значимое ядро 
в когнитивной структуре этого концепта — выраже-
ния, дающие различные характеристики деньгам: их 
происхождению, текучести, трате, воздействию на че-
ловека. При этом в русском языке концепт «деньги» 
противопоставляется не в его пользу таким важным 
для человека концептам, как «Бог», «правда», «свобо-
да», «душа», «счастье», «любовь», «дружба», «здоро-
вье». Например, Деньги попа купят, а Бога нет; День-
ги могут много — правда все; Уговор дороже денег; 
Долг платежом красен; Хоть мошна пуста, да душа 
чиста; Не имей сто рублей, а имей сто друзей; Здоров 
буду и денег добуду.

Таким образом, концепты позволяют познать рели-
гиозную, этическую и эстетическую философию рус-
ского сознания, сформированного в ходе тысячелет-
него постижения христианства, пронизавшего бытие 
народа и оказавшего благодатное воздействие на рус-
скую культуру. Понимание значения паремиологиче-
ских единиц, всевозможных смыслов выражений, от-
ражающих национальную картину мира, пробуждает 
интерес к душевной жизни русского человека, к рус-
ской духовной культуре и русскому языку, а в резуль-
тате — к формированию в сознании человека концепта 
«русская духовная культура».




